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Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Технично. Быстро. 
Эффективно
Коллектив ГХК подтвердил 
высокую готовность к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 6

От формы к содержанию

Владислав Гуляев:
«Участвовать в создании первого в мире 
радиохимического завода третьего 
поколения — это ответственно» 3

Федеральное Государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»

На новую высоту
ООО «ПРЭХ ГХК» ставит амбициозную цель: замкнуть на себе выполнение всех задач 
по содержанию и обслуживанию объектов Горно-химического комбината

Чтобы этого достичь, трудовой коллектив «дочки» осваивает 
новые направления деятельности. Одним из восьми таких 
направлений стало изготовление полупроводниковой 
светотехнической продукции, которое организовано на 
специальном экспериментальном участке. Автором данной идеи 
выступил ведущий инженер монтажно-строительного цеха ПРЭХ 
Александр Распутин, а к её реализации подключился коллектив. 
Юлия Разживина

9
Так происходит пайка проводов 

к излучателю одного из будущих 
светотехнических изделий. Работу 

выполняет электромонтёр 
ООО «ПРЭХ ГХК» Антон Распутин в 
рамках дополнительной занятости
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Камера перегрузки объединит ОДЦ 
и «мокрое» хранилище ОЯТ в современный 
технологический комплекс по обращению 
с отработавшим топливом

От формы 
к содержанию

Пётр Гаврилов
генеральный директор ГХК, д.т.н.

— Создание опытно-
демонстрационного центра по 
регенерации ОЯТ — очень сложный, 
наукоёмкий и ответственный 
проект. По сложности с ним может 
сравниться только цех МОКС, 
который мы с вами построили 
в конце 2014 года. В этом году 
принципиально обеспечить 
своевременный и успешный ввод в 
эксплуатацию исследовательских 
«горячих» камер, которые позволят 
отработать и оптимизировать 
базовую технологическую схему на 
период строительства ОДЦ в полном 
развитии.

Александр Васильев
заместитель главного инженера 
ИХЗ, к.т.н.

— Строительство пускового 
комплекса ОДЦ ведётся под 
строгим контролем руководства 
завода, комбината и отрасли. 
Каждые понедельник и субботу 
непосредственно на строительной 
площадке проводятся выездные 
штабы, которые позволяют 
руководителям всех уровней, 
включая генерального директора, 
лично следить за соблюдением 
графика строительных работ и, в 
случае необходимости, принимать 
корректирующие меры.

Владислав Гуляев
инженер-технолог 
радиохимического участка 
цеха №5 ИХЗ

— Я пришёл на ИХЗ сразу после 
института и с первого дня с 
головой погрузился в радиохимию 
третьего поколения. За полгода 
успел поработать над всеми 
исследовательскими «горячими» 
камерами, изучил технологию, а сейчас 
вместе с коллегами решаю сложную 
и ответственную задачу доставки 
проб технологических растворов 
из исследовательских камер в 
аналитическую лабораторию ОДЦ.

Запасы отработавшего 
ядерного топлива реакторов 
ВВЭР-1000, которые будут 
использоваться в отработке 
базовой технологии ОДЦ, 
сосредоточены на «мокром» 
хранилище (ХОТ-1). 
Чтобы обеспечить работу 
пускового комплекса ОДЦ 
(ПК ОДЦ), эти два объекта 
необходимо соединить. 
Сейчас строители сооружают 
переход между двумя 
зданиями, где параллельно 
ведут монтаж камеры 
перегрузки отработавших 
тепловыделяющих сборок 
(ОТВС). Александр Лешок

МАРШРУТ ДЛЯ ОЯТ
Переход между зданиями ХОТ-1 и 
ПК ОДЦ — узкий и длинный кори-
дор, который изнутри облицован не-
ржавеющей сталью, а снаружи обла-
чён в панцирь монолитного железо-
бетона. Именно здесь расположится 
камера перегрузки ОТВС, в которую 
после ввода в эксплуатацию пуско-
вого комплекса ОДЦ по наклонному 
подъёмнику из бассейна ХОТ-1 по-
ступят первые отработавшие тепло-
выделяющие сборки. В камере пе-
регрузки будет работать специаль-
ный транспортный механизм, кото-
рый доставит отработавшие сборки 
в камеру фрагментации — следую-
щий технологический передел, рас-
положенный в здании ПК ОДЦ. Здесь 
ОТВС разберут на отдельные тепло-
выделяющие элементы, из этих эле-
ментов извлекут облучённые то-
пливные таблетки, которые посту-
пят в «горячие» камеры для прове-
дения радиохимических исследова-
ний.

ЗАСУЧИТЬ РУКАВА
Сильно изменилось за последние 
месяцы и здание пускового ком-
плекса ОДЦ. На свои места вста-
ли все восемь исследовательских 
«горячих» камер (ИГК). Ещё ранее 
на одном из нижних этажей были 
смонтированы четыре камеры ана-
литической лаборатории ОДЦ, ко-
торая обеспечит контроль и сопро-
вождение технологических процес-
сов переработки ОЯТ. Не так давно 
строители завершили бетонирова-
ние второго, верхнего, яруса иссле-
довательских камер: стены и пото-
лок вокруг комплекса камер позво-
ляют вести монтаж высокоточного 
внутрикамерного оборудования, не 
боясь дождя и осенней непогоды.

Сдав камеры монтажникам, стро-
ители не теряют времени и ведут со-
оружение следующего этажа, рас-
положенного над комплексом ИГК. 
Здесь располагается монтажный 
зал, в котором будет работать кран 
грузоподъёмностью шестнадцать 
тонн, обслуживающий помещения 
пускового комплекса. Одновремен-
но на нижних этажах здания ведёт-
ся отделка помещений. Параллель-
ное выполнение работ на разных 
этажах и отметках, а также чёткая 
координация действий бетонщи-
ков, сварщиков, монтажников, шту-
катуров и маляров позволяют обе-
спечить соблюдение жёстких сроков 
при создании прототипа первого в 

мире радиохимического завода тре-
тьего поколения.

Кипит работа и у инженеров 
изотопно-химического завода, кото-
рые отвечают за монтаж и наладку 
оборудования на пусковом комплек-
се ОДЦ. Недостаточно построить но-
вое производство, нужно ввести его в 
эксплуатацию, а для этого нужна соот-
ветствующая лицензия Ростехнадзо-
ра. Инженеры ИХЗ уже обсудили с экс-
пертами из ведомственного научно-
технического центра по ядерной и ра-
диационной безопасности каждый 
чертёж, таблицу и главу многотомного 
отчёта по обоснованию безопасности 
ПК ОДЦ. На замечания экспертов пре-
доставлены исчерпывающие ответы.

В адрес генерального дирек-
тора Горно-химического ком-
бината Петра Гаврилова по-
ступило Благодарственное 
письмо от имени командова-
ния центра управления в кри-
зисных ситуациях Сибирско-
го регионального центра МЧС 
России «За пропаганду спаса-
тельного дела, культуры безо-
пасности и содружество в об-

ласти развития и совершен-
ствования МЧС России».

Горно-химический комби-
нат и СРЦ МЧС связывает пло-
дотворное сотрудничество в 
обеспечении безопасности 
гражданского населения, про-
мышленных и социальных 
объектов. Так, летом 2015 года 
представители СРЦ МЧС при-
нимали участие в практиче-

ском занятии, направленном 
на повышение защищённости 
объектов комбината. Опыт 
подобного сотрудничества и 
практик признан успешным 
командованием центра управ-
ления в кризисных ситуаци-
ях Сибирского регионально-
го центра МЧС России и руко-
водством Горно-химического 
комбината.

На Горно-химическом ком-
бинате завершено обследо-
вание строительных кон-
струкций и оборудования 
«мокрого» хранилища ОЯТ 
ВВЭР-1000 (ХОТ-1). Отмече-
ны работоспособное состо-
яние объектов и возмож-
ность их дальнейшей экс-
плуатации. Работы выпол-
нялись специализированны-

ми организациями в рамках 
проекта по продлению срока 
службы хранилища. По ито-
гам проведённых обследова-
ний составлены соответству-
ющие технические отчёты, 
которые будут направлены в 
экспертную организацию с 
целью подтверждения обо-
снования остаточного ресур-
са. Окончательное решение о 

продлении срока эксплуата-
ции ХОТ-1 будет согласовано 
Госкорпорацией «Росатом».

Напомним, что «мокрое» 
хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 
было сдано в эксплуатацию 
в 1985 году. С 2008 по 2011 
годы была проведена рекон-
струкция, в ходе которой зна-
чительно повышена безопас-
ность объекта. 

По результатам Всерос-
сийского смотра-конкурса 
музеев информационно-
экспозиционный центр 
Горно-химического комби-
ната занесён в книгу Почёта 
Всероссийской организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов. В кон-
курсе участвовали несколь-
ко сотен ведущих музеев 
страны. Победители опреде-
лялись по подгруппам. Сре-
ди музеев системы «Росато-
ма», участвующих в конкур-
се, были отмечены два: му-

зей Горно-химического ком-
бината и музей машиностро-
ительного завода г. Электро-
сталь.

— Я очень доволен резуль-
татом, — рассказал дирек-
тор музея ГХК Евгений Казь-
мин. — Быть в книге Почёта 
Всероссийской организации 
— это престижно. Наш му-
зей самый молодой в системе 
«Росатома», но уже считает-
ся одним из самых современ-
ных и передовых.

Музей предприятия был 
открыт 26 февраля 2010 года. 
За пять с половиной лет рабо-

ты его посетили свыше 50 ты-
сяч человек. Сейчас в музее 
проходят ежедневные экс-
курсии для работников ком-
бината, школьников, горо-
жан и гостей города. Все экс-
позиции спроектированы на 
основе современных музей-
ных технологий. На уникаль-
ном оборудовании смодели-
рована вся технологическая 
цепочка производств комби-
ната. Сейчас музей работа-
ет над открытием филиалов. 
В разработке — много инте-
ресных проектов для посети-
телей.

10 октября в г. Зеленогорске 
прошёл первый открытый го-
родской фестиваль театрали-
зованной песни среди самоде-
ятельных (любительских) на-
родных хоров ветеранов «Жи-
вая песня». Цель проведения 
фестиваля — сохранение и 
развитие народно-певческого 
искусства, популяризация 
народной песни в Краснояр-
ском крае. Конкурсная про-

грамма была посвящена двум 
большим событиям в жизни и 
культуре России в 2015 году: 
празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы и 120-летию со 
дня рождения Леонида Оси-
повича Утесова — легенды на-
шей отечественной культуры.

Хор «Ветеран ГХК» прибыл 
на фестиваль самодеятельных 
артистов в составе 23 человек 
во главе с хормейстером Лари-

сой Кузьминой и концертмей-
стером Евгением Савельевым. 
Ветераны достойно исполни-
ли произведения «Бабья доля» 
(автор М. Агашина), «Как хо-
рошо прекрасная Маркиза» 
(Л. Утесов) и были удостоены 
горячих аплодисментов и ди-
плома за участие от комитета 
по делам культуры и молодёж-
ной политики города Зелено-
горска.

Благодарность от спасателей

На ГХК ведутся работы по продлению срока 
эксплуатации «мокрого» хранилища 
ОЯТ ВВЭР-1000

Музей ГХК занесён в книгу Почёта 
Всероссийской общественной организации

Хор «Ветеран ГХК» стал участником 
фестиваля «Живая песня»
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эксперты

Так выглядит будущая камера перегрузки ОТВС, которая стыкует здания 
ХОТ-1 и ОДЦ. Здесь будет перемещаться перегрузочный механизм, а 
также планируется смонтировать установку для измерения глубины 

выгорания отработавшей тепловыделяющей сборки

цифра

КУБОМЕТРОВ БЕТОНА

ТОНН
АРМАТУРЫ

уложено в стены и перекрытия строящегося пускового 
комплекса ОДЦ с января по октябрь 2015 года

одной строкой

За высокие достижения

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин наградил коллектив 
Горно-химического комбината Благодарностью за 
достижение высоких производственных показателей 
в работе.

Неделя ценностей в музее ГХК

Акцию с таким названием организует отдел по связям 
с общественностью с 9 по 13 ноября. Работников 
Горно-химического комбината и ЗХО, желающих 
больше узнать о Ценностях Росатома, приглашаем 
посетить тематические экскурсии в корпоративном 
музее. Экскурсии разработаны таким образом, что 
посетить их будет полезно и интересно даже тем 
работникам, кто хорошо знаком с экспозицией. 

Хочешь, чтобы твой ребёнок 
работал на ГХК? 
Спроси у нас — как?

Приглашаем работников Горно-химического 
комбината и дочерних зависимых обществ, а также их 
детей, обучающихся в 8 — 9 классах, принять участие 
в открытом родительском собрании «Я — будущий 
работник атомной отрасли». На собрании речь 
пойдёт о целевом наборе, наиболее востребованных 
на комбинате профессиях, профориентационных 
мероприятиях. Участники встречи смогут пообщаться 
со специалистами по кадрам и подбору персонала 
ГХК, задать им вопросы. Молодые работники 
предприятия расскажут о своих впечатлениях и тех 
преференциях, которые им предоставляет комбинат.

Коллективные заявки 
(в группе не более 20 человек) 
от подразделений и ЗХО 
принимаются по телефонам:

75-91-41
75-45-38

Собрание состоится 18 ноября
в филиале музея ГХК 
(ул. Северная, 9, справа от 
главного входа). Начало в 18.45

Телефоны для справок:

75-91-41
75-45-38

анонс

объявление
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

РЗ
ОКТЯБРЬ. Обследование 
подводной части водозаборов 

ОКТЯБРЬ. Техническое 
обслуживание систем КИПиА 
для бесперебойной работы 
мобильного бетонного завода 
MF-400

ОКТЯБРЬ. Аттестация и 
присвоение квалификационных 
разрядов рабочим завода

РХЗ
1 — 30 СЕНТЯБРЯ. Оказано 

услуг подразделениям 
предприятия на сумму 
3902,3 тыс. рублей

5 — 12 ОКТЯБРЯ. Разработка 
принципиально новой схемы 
управления краном-штабелёром

5 — 12 ОКТЯБРЯ. Завершение 
пусконаладочных работ по 
межкамерной транспортной 
системе с транспортёром и 
перегрузочными устройствами 
на участке таблеточного 
МОКС-топлива

ИХЗ
ОКТЯБРЬ. Рейсы на Ростовскую 
и Курскую АЭС

ОКТЯБРЬ. Комплексная 
проверка структурных 
подразделений завода

ОКБ КИПиА
11 ОКТЯБРЯ. Семейная поездка 
в цирк г. Красноярска

9 — 27 НОЯБРЯ. Подготовка 
к комплексной инспекции 
Ростехнадзора

ГБ
7 — 30 ОКТЯБРЯ.
Подготовка отчёта по 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 
девять месяцев текущего года

МЦИК
18 ОКТЯБРЯ. Коллективный 
выезд в заповедник «Столбы»

23 ОКТЯБРЯ. 
Спортивный праздник 
для детей работников 
подразделения

ОГМ
7 ОКТЯБРЯ.
Обследование систем 
вентиляции санузлов во 
втором здании 
комбинатоуправления

ОГП
1-31 ОКТЯБРЯ. Выполнение 
графика поверки за октябрь

15-16 ОКТЯБРЯ. Подготовка к 
проверке ИХЗ в части СИА

УКС
7 ОКТЯБРЯ. День 
информирования 
в подразделении

ОВЭД МиС
28 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ. 
Организация участия 
предприятия в Международном 

форуме «Открытые инновации», 
(Москва)

9 — 11 НОЯБРЯ. 
Международная выставка и 
конференция «АтомЭко-2015», 
Москва

ТСЦ
6-20 ОКТЯБРЯ. Годовая 
инвентаризация на центральных 
складах

9 ОКТЯБРЯ. Завершение 
капитального ремонта на 
складе-ангаре базы №3

Технический отдел
1-2 ОКТЯБРЯ. Организация 
участия главного инженера 
предприятия Устинова А.А. 
в работе Форума-диалога 
«Промышленная безопасность 

— ответственность государства, 
бизнеса и общества», (Москва)

15 ОКТЯБРЯ. Рабочая группа по 
МОКС

ЦТСБ
13-27 СЕНТЯБРЯ. Обучение 
работников подразделения 
монтажу и измерениям 
волоконно-оптической линии 
связи (г. Новосибирск)

2-3 ОКТЯБРЯ.
Организация участия 
делегации предприятия в работе 
V Всероссийского фестиваля 
науки в Красноярском крае

ОРБ
2 ОКТЯБРЯ. 
Участие в учениях ГОиЧС на 
промплощадке ИХЗ

Радиоэкологический центр
ОКТЯБРЬ. Подготовка отчёта 
по идентификации и оценке 
значимости экологических 
аспектов и рисков предприятия

СТС
3 АВГУСТА – 12 ОКТЯБРЯ. 
Ремонт участка магистрального 
водовода

ИВЦ
15 СЕНТЯБРЯ — 
9 ОКТЯБРЯ. Разработка 
программного обеспечения 
«Автоматизированное рабочее 
место грузового диспетчера 
ООО «УЖТ». Сдача в опытную 
эксплуатацию.

ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Проектная 
документация по ремонту 

сетей электроснабжения и 
электроосвещения для группы 
фондов НТД

АТЦ
23 ОКТЯБРЯ. Торжественное 
собрание коллектива, 
посвященное 65-летию цеха и 
Дню работника автомобильного 
транспорта

УЦ
8 ОКТЯБРЯ. Экзамен для 
персонала РХЗ (6 человек) по 
курсу «Оператор автоматической 
линии изготовления ТВЭЛ 
участка изготовления таблеток 
цеха по реализации проекта 
производства МОКС-топлива» 

12-16 ОКТЯБРЯ. Учёба по охране 
труда для вновь назначенных и 
переведенных руководителей и 

специалистов подразделений РЗ, 
РХЗ, ИХЗ, ТСЦ, СТС, ТАСД, МЦИК

12-16 ОКТЯБРЯ.
Обучение работников РЗ, РЦ, ТО, 
ИХЗ основам государственного 
учета и контроля ядерных 
материалов

Совет ветеранов
10 ОКТЯБРЯ.
Лекторий «В мире прекрасного», 
посвящённый творчеству 
Александра Блока

10 ОКТЯБРЯ. Участие хора 
«Ветеран ГХК» в фестивале 
«Живая песня» в г. Зеленогорске

21 ОКТЯБРЯ.
Поздравление ветеранов ГХК, 
отмечающих дни рождения в 
октябре

телетайп
подразделений

проект

назначения

Кустов Александр Фёдорович — начальником
ОКБ КИПиА (ранее работал заместителем начальника 
бюро). Состоит в кадровом резерве ГХК.

Абросимов Александр Борисович — советником 
генерального директора предприятия.

официальная хроника

6 октября генеральный директор ГХК Пётр 
Гаврилов, его заместитель по экономике Иван Богачёв 
и главный экономист по организации и оплате труда 
Нина Колоскова были командированы в головной 
офис Росатома (Москва) для решения вопросов по 
структуре и предельной численности предприятия.

7-10 октября ведущий инженер-технолог 
ТО ГХК Антон Плешаков был командирован в 
конструкторско-технологический филиал Института 
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН 
(г. Новосибирск) для решения вопроса по размещению 
оборудования головных операций базовой технологии 
ОДЦ.

12-14 октября заместитель генерального 
директора ГХК по экономике Иван Богачёв, начальник 
ОВЭД МиС Марина Фёдорова, заместитель начальника 
технического отдела Дмитрий Друзь, ведущий инженер 
ОВЭД МиС Артём Дудинский и специалист СНТУ 
Алексей Зайцев приняли участие в Битгарамской 
Международной выставке технологий электроэнергии 
(BIXPO) в г. Кванджу (Корея).

12-16 октября группа специалистов УКС во 
главе с заместителем генерального директора ГХК по 
капитальному строительству Петром Протасовым в 
АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) решали вопросы по 
проекту опытно-демонстрационного центра.

15 октября 2015 года Горно-химический 
комбинат посетили первый вице-президент 
АО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк, директор Департамента 
по реализации программы топливного обеспечения 
реакторов на быстрых нейтронах АО «ТВЭЛ» Виталий 
Хадеев, ведущие специалисты АО «СвердНИИхиммаш», 
АО «ЦКБМ», ФГУП «ПСЗ» и АО «ПЭМ-СТН». Цель визита 
— совещание отраслевой рабочей группы по вопросам 
развития промышленного производства МОКС-
топлива.

С 14 по 16 октября заместитель генерального 
директора по финансам Виталий Горбатов был 
командирован в Госкорпорацию «Росатом» (Москва) для 
решения вопросов финансирования.

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

шаг 2. Принесите купон 
в редакцию по адресу: 
ул. Ленина, 56, каб. 319 или 
опустите его в почтовые 
ящики «Почта ГХК» 
в столовых «Заря», 
«Арктика» и в фойе зданий 
комбинатоуправления: 
ул. Маяковского, 6; 
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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нПотому что главное — люди
В 2015 году вовлечённость работников ИХЗ выросла практически в два 
раза по сравнению с 2014-м. Попробуем разобраться, в чём секрет

За последние два года на 
изотопно-химическом заводе 
ГХК было реализовано много 
мероприятий, направленных 
на поощрение достижений работников, 
повышение их информированности, 
налаживание контакта с руководством. 
Юлия Разживина

ПОЗДРАВЛЯТЬ — ТАК ПО РАДИО
Одним из самых ярких событий можно назвать 
восстановление радиоточек ИХЗ, которое про-
водилось силами отдела главного прибориста 
завода, и организацию собственной радиопро-
граммы «Известия Хорошего Завода». Теперь но-
вости подразделения слушают работники не-
скольких цехов и заводоуправления, а создают-
ся они инициативной группой сотрудников под 
эгидой молодёжной организации предприятия. 
По радио можно узнать о достижениях коллег. 
Транслируются информация об участии в кон-
ференциях, о победах в спортивных состязани-
ях и творческих мероприятиях, а также новости, 
анонсы событий и поздравления с днём рожде-
ния работников завода.

С ВНИМАНИЕМ К ВАШИМ ВОПРОСАМ
Также проведена работа по организации обрат-
ной связи с руководством завода: установлены 
почтовые ящики, с помощью которых работник 
может обратиться к директору ИХЗ Владими-
ру Мацеле, причём даже анонимно. Возрождена 
традиция приёма по личным вопросам, который 
проводит руководитель подразделения. Попасть 
на такой приём можно каждый месяц. Как пока-
зало время, люди задают как вопросы личного 
характера, например, касающиеся перевода на 
другую должность, так и производственные. Ре-
гулярно проходят встречи руководства завода с 
работниками — в рамках Дней информирова-
ния, торжественных дат.

ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО
На ИХЗ на высоком уровне организовано инфор-
мирование работников. Постоянно обновляют-
ся данные на информационном стенде и плаз-

менном экране, которые расположены в столо-
вой «Метелица». Здесь можно найти не только 
информацию комбината, подразделения и про-
фсоюза, но и такие интересные факты, как сред-
няя зарплата по ИХЗ, ГХК и краю.

ВСЕМ БЫ ТАКИЕ ТРАДИЦИИ
Пожалуй, самое приятное то, что на заводе 
очень внимательно относятся к достижени-
ям людей как на производстве, так и в личной 
жизни. Здесь организован собственный проект 
«Лучший работник месяца ИХЗ». Причём, ди-
ректор завода Владимир Мацеля лично поздрав-
ляет победителей, а благодарственные письма 
за поддержку лучших работников в трудовых до-
стижениях получают и их родственники.

Ещё одна хорошая традиция, организованная 
совместно с профсоюзным комитетом, — поздрав-
ление тех сотрудников, у кого родились дети.

от идеи к практике

До конца года на изотопно-химическом 
заводе, как и на площадках ещё пятнадцати 

предприятий Росатома, заработает нарядный 
информационный модуль с фотографиями. 

Его установка ведётся в рамках отраслевых 
мероприятий по повышению вовлечённости

МОКС на кончике пера
Лучшим работником сентября стал сотрудник ПКЦ Станислав Винокуров. Из-под его пера 
вышли чертежи для новой рыночной продукции ГХК — МОКС-ТВС

28 сентября новый 
цех — МОКС РХЗ — 
посетил глава Росатома 
Сергей Кириенко, 
который лично запустил 
сварку последнего шва 
тепловыделяющей 
сборки с уран-
плутониевым топливом. 
Этому историческому 
моменту предшествовала 
интенсивная 
работа по созданию 
конструкторской 
документации 
на сборку и на её 
тепловыделяющие 
элементы. С этим 
заданием справился 
ведущий инженер-
технолог ПКЦ Станислав 
Винокуров, который 
вместе с коллегами 
в сжатые сроки 
подготовил и направил 
на согласование в 
Росатом два увесистых 
тома чертежей. 
За трудолюбие и 
добросовестное 
отношение к выполнению 
ответственных задач 
Станислав удостоен 
звания «Лучший 
работник месяца». 
Александр Лешок

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Станислав Винокуров ра-
ботает в ПКЦ более шести 
лет. Начинал с должности 

лучший работник месяца

Лучший работник 
сентября, ведущий 
инженер-технолог 
бюро «Б» ПКЦ 
Станислав Винокуров 
заслужил уважение 
как в своём 
подразделении, так 
и в инженерных 
службах комбината. 
И это не случайно, 
ведь, по словам 
начальника ПКЦ 
Виктора Абросимова, 
Винокуров 
предъявляет к себе 
самые высокие 
требования, повышает 
профессиональный 
уровень и оценивает не 
затраченные усилия, а 
достигнутый результат
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инженера-конструктора в 
проектно-конструкторской 
группе «ПОР», которая со-
ставляет организационно-
технологические схемы, гра-
фики проведения работ, рас-
пределяет трудовые и матери-
альные ресурсы при реализа-
ции проектов, разработанных 
другими бюро ПКЦ. За четыре 
года Винокуров проявил глу-
бокие профессиональные зна-
ния и творческий подход к ре-
шениям, что самым положи-
тельным образом сказалось 
как на качестве проектов, так 
и на сроках их исполнения.

ЕМУ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ
Полтора года назад Вино-

куров получил повыше-
ние до ведущего инженера-
технолога и перешёл 
работать в бюро «Б» — 
разрабатывать проектно-
конструкторскую докумен-
тацию по перспективным 
производствам. Из-под его 
пера вышли чертежи кон-
тейнера для хранения и вну-
триплощадочного перемеще-
ния источников ионизирую-
щих излучений, отделения 
по подготовке и отвержде-
нию нерастворимых остат-
ков пульп, извлечённых из 
ёмкостей хранилищ, а так-
же конструкторская доку-
ментация на тепловыделя-
ющие элементы и сборки с 

уран-плутониевым топли-
вом. Последнюю, самую от-
ветственную, задачу Виноку-
ров выполнил в установлен-
ные сроки и с надлежащим 
качеством.

— Мы имеем дело с изде-
лиями для атомного произ-
водства, а чтобы устройство 
работало безаварийно, надо 
знать ядерную физику. Я за-
нимаюсь нестандартизи-
рованным оборудованием, 
а это означает, что каждый 
раз приходится придумы-
вать что-то новое, не име-
ющее аналогов. Это, хотя и 
трудно, но интересно, — го-
ворит Станислав Виноку-
ров.
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ООО «СМРП ГХК», 
ООО «ПРЭХ ГХК» 
и ООО «РМЗ ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «УЖТ»

ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Учиться, учиться 
и ещё раз учиться
В октябре сразу три зависимых дочерних 
общества повысили квалификацию персонала.
Например, прорабы СМРП Виктор Крюков и 
Жанна Дроздецкая прошли обучение в ИСИ 
СФУ по программе «Монтаж сборных бетонных, 
железобетонных и металлических конструкций 
при сооружении объектов использования 
атомной энергии». А начальник производства 
СМРП Константин Долматов освоил программу 
«Работа по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и 
осуществление строительного контроля на 
объектах использования атомной энергии».
В то же время начальник участка монтажно-
строительного цеха ПРЭХ Александр Тузов 
прошёл курсы по повышению квалификации 
по программе «Устройство наружных сетей и 
внутренних инженерных систем на объектах 
использования атомной энергии» в обучающем 
центре СРО «Союзатомстрой».
А в РМЗ сразу 21 работник прошли обучение и 
успешно сдали экзамены по охране труда при 
работе на высоте.

С юбилеем!
Первого октября в «Телеком ГХК» состоялось 
торжественное собрание, посвящённое 
60-летию предприятия. Генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов тепло поздравил коллектив 
общества и вручил 36 лучшим сотрудникам 
благодарности Госкорпорации «Росатом», 
ГХК, Губернатора Красноярского края и главы 
ЗАТО г. Железногорск. Директор «дочки» Игорь 
Татаринов и главный инженер Максим Жидков 
отметили успехи лучших сотрудников грамотами 
ООО «Телеком ГХК». Особо были отмечены и три 
ветерана-связиста: Алексей Дудин, Владимир 
Мамаев и Юрий Винокуров. Их трудовой стаж 
составляет 52, 45 и 45 лет, соответственно, но 
все трое по-прежнему полны энергии и трудятся 
в «Телекоме».

Провели 
День информирования
12 октября в актовом зале административного 
здания УЖТ состоялся День информирования 
для сотрудников общества. В рамках 
мероприятия начальник отдела кадров ГХК 
Алексей Федотов вручил ведомственные 
награды в честь 70-летия атомной отрасли 
наиболее отличившимся работникам ООО «УЖТ».

Заглянуть в будущее
Руководство «Юбилейного» разрабатывает 
планы развития общества на 2016-2018 годы 
и смету программы развития на 2016 год. 
Приоритетные направления в следующем году 
— развитие медицинской базы санатория 
«Юбилейный», модернизация тренажёрного зала 
спорткомплекса «Октябрь», оптимизация затрат 
на отопление и водоснабжение базы отдыха 
«Над Енисеем», а также благоустройство баз 
отдыха «Веснина» и «Шира».

будни зхо

событие комбинат за пять минут

По легенде учений, 
при исследовании 

разрушенной дамбы 
бассейна ЖРО один 
работник ИХЗ упал 
в образовавшуюся 

яму и получил 
условный перелом 

ноги. Коллеги оказали 
пострадавшему первую 

помощь и передали 
его бригаде скорой 

медицинской помощи

Делегация Горно-химического 
комбината стала лидером 
среди иностранных гостей 
Международной выставки 

технологий электроэнергии 
«BIXPO-2015» по количеству наград

В финале учений 
специальная 
аварийная бригада 
выполнила 
дезактивацию условно 
загрязнённой техники, 
принимавшей участие 
в ремонте условно 
повреждённой дамбы
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Технично. Быстро. Эффективно

Высокая оценка, 
умноженная на три

Коллектив ГХК подтвердил высокую готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Условная авария на одном из объектов ИХЗ была ликвидирована в сжатые сроки

Перечень достижений нашего предприятия на международном уровне 
пополнился наградами масштабной выставки «BIXPO-2015» в Корее и 
I Международной федерации изобретателей

Второго октября 
площадка цеха №1 
ИХЗ напоминала 
встревоженный улей. Сто 
человек и более десяти 
единиц спецтехники 
ликвидировали условный 
прорыв дамбы на одном 
из бассейнов-хранилищ 
ЖРО. В учениях 
были задействованы 
специальная 
аварийная бригада, 
аварийно-технические 
формирования и 
группа радиационной 
безопасности ИХЗ, 
отдел ГО, ЧСиМП, 
представители 
КБ-51, в/ч №51966 
и Северского филиала 
Аварийно-технического 
центра Минатома РФ. 
С условной аварией 
справились за считанные 
часы, уложившись 
в отведённый на 
ликвидацию срок. 
Александр Лешок

ОТ СИГНАЛА 
ДО ДОКЛАДА
Согласно легенде, в семь 
часов утра на одном из 
бассейнов-хранилищ ЖРО 
разрушилась часть дамбы с 
вытеканием части раствора, 
о чём сигнализировал дат-
чик уровнемера. Сменный 
мастер тут же вызвал дежур-
ный автомобиль и выехал на 
место выяснить причину сра-
батывания датчика. Обна-
ружив прорыв дамбы, он не-
медленно сообщил об ава-
рии начальнику смены пред-
приятия, директору и главно-
му инженеру ИХЗ. К повреж-
дённому бассейну оператив-

но выдвинулись аварийные 
бригады цеха №1, отдела 
главного механика и группы 
радиационной безопасности 
завода. Через несколько ми-
нут начальник смены пред-
приятия доложил оператив-
ную сводку генеральному ди-
ректору ГХК Петру Гаврило-
ву. Таким образом, все ответ-
ственные лица были опове-
щены о возникновении чрез-
вычайной ситуации в крат-
чайшие сроки.

ШТАБНЫЕ ЗАБОТЫ
Получив всю информацию, 
необходимую для приня-
тия решений, генеральный 
директор ГХК приказал на-
чальнику смены комбината 
направить оперативные со-
общения в единую дежурно-
диспетчерскую службу горо-
да, Ситуационно-кризисный 
центр Росатома и Центр 
управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС РФ по Крас-
ноярскому краю. Затем со-
стоялось заседание комиссии 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожар-
ной безопасности (КЧС и ПБ) 
ГХК. Эксперты проанализи-
ровали оперативные данные 
и выполнили расчёты по мо-
дели распространения ак-
тивности из повреждённого 
бассейна.

Расчёты показали, что ак-
тивность воды в Енисее в 
районе ближайшего насе-
лённого пункта не превысит 
нормативов, принятых для 
питьевой воды. Однако, пер-
сонал радиоэкологического 
центра приступил к непре-
рывному мониторингу воды 

Первое из представ-
ленных изобретений 
— четырёхместный пе-
нал для «сухого» хра-
нения ОЯТ ВВЭР-1000. 
При сохранении пара-
метров ядерной, радиа- 
ционной и техноло-
гической безопасно-
сти этот пенал позво-
ляет хранить четыре 

облучённых ТВС вме-
сто трёх, как планиро-
валось при проекти-
ровании «сухого» хра-
нилища ВВЭР-1000. Та-
ким образом, благода-
ря увеличению вмести-
мости хранилища до-
стигается значитель-
ный экономический 
эффект.

Ещё одно изобрете-
ние, высоко оцененное 
участниками междуна-
родной выставки, — спо-
соб переработки отра-
ботавшего ядерного то-
плива «Волоксидация 
ОЯТ». Это технологиче-
ский процесс, который 
позволяет повысить эф-
фективность и экологи-
ческую безопасность об-
ращения с отработав-
шим ядерным топливом, 
полностью исключив об-
разование жидких ради-
оактивных отходов. Оба 
изобретения стали ре-
зультатом совместного 
труда групп авторов под 
руководством генераль-
ного директора ГХК Пе-
тра Гаврилова.

В итоге оба изобре-
тения, представлен-
ные Горно-химическим 
комбинатом, получи-
ли награды Между-
народной выставки 
«BIXPO-2015». А четы-
рёхместный пенал для 
«сухого» хранения ОЯТ 
ВВЭР-1000, отмечен 
также специальным 

призом Международ-
ной ассоциации изобре-
тателей.

— Высокопоставлен-
ные представители ин-
женерного блока ком-
пании KEPCO прояви-
ли большой практиче-
ский интерес к экспо-
зиции нашего предпри-
ятия, — рассказал ру-
ководитель делегации, 
заместитель генераль-
ного директора ГХК по 
экономике Иван Бога-
чёв. — Этот интерес об-
условлен тем, что в по-
следние годы корейцы 
продвинулись во всех 
областях атомной энер-
гетики, за исключени-
ем конечной стадии об-
ращения с ОЯТ. Поэто-
му они хотят познако-
миться с опытом рос-
сийских атомщиков, 
которые добились зна-
чительных результатов 
в замыкании ядерно-
го топливного цикла и 
создании высокотехно-
логичных производств 
цивилизованного обра-
щения с ОЯТ.

— Первые тактико-специальные учения по 
оценке готовности сил и средств ликвидации ЧС 
на бассейне-накопителе изотопно-химического 
завода состоялись в 2011 году. И тогда, и сейчас 
все участники учений: ГХК, КБ-51 и военные 
продемонстрировали высокое мастерство и 
слаженность действий. Как следствие, условная 
авария была ликвидирована в самые сжатые 
сроки без выноса активности и последствий для 
экологической обстановки.

— На работников службы радиационной 
безопасности возлагается особая задача. Они одни 
из первых прибывают на место нештатной ситуации, 
и самыми последними покидают место аварии. Их 
задача — контроль радиационной обстановки, 
определение доз облучения персонала и организация 
работ по локализации и ликвидации последствий. 
Считаю, что со своей задачей персонал нашей группы 
справился блестяще.

— Мы работаем в режиме круглосуточного 
дежурства и готовы донести информацию о 
нештатной ситуации на производстве до первых 
лиц комбината за считанные минуты. Эти минуты 
нужны, чтобы сделать несколько уточняющих 
звонков и убедиться, что информация верна, а также 
сформулировать краткий, ёмкий и содержательный 
доклад для генерального директора и главного 
инженера ГХК. Учения мы отработали, как по нотам.

АНДРЕЙ 
ЧЕРЕПАНОВ
начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и МП

АЛЕКСАНДР 
ТАРАКАНОВ
руководитель 
группы радиационной 
безопасности ИХЗ

СТАНИСЛАВ 
ХАКИМЖАНОВ
старший начальник 
смены ГХК

эксперты

учения

в реке, а отдел по связям с 
общественностью вышел на 
связь с руководителями тер-
риторий и со средствами 
массовой информации Же-
лезногорска, Красноярска и 
Сухобузимского района. На 
запрос ОСО отреагировали 
16 СМИ, которые в совокуп-
ности обеспечивают необхо-
димый охват населения.

СПРАВИЛИСЬ УСПЕШНО
Тем временем на месте услов-
ной аварии продолжались 
работы по восстановлению 
дамбы бассейна, локализа-
ции и ликвидации возмож-
ных последствий чрезвычай-
ной ситуации. За два часа 
атомщики, военные и спа-
сатели засыпали условную 
брешь в дамбе, собрали и вы-
везли условно загрязнённый 
грунт на полигон размеще-

ния ТРО, провели восстано-
вительные работы и завер-
шили дозиметрический кон-
троль персонала и техники. 
А медики из городской кли-
нической больницы опера-
тивно оказали первую меди-
цинскую помощь и эвакуиро-

вали условно пострадавшего 
работника ИХЗ.

Учения завершились в 
11:30, как только члены КЧС 
и ПБ подписали акт лик-
видации аварии. Результа-
ты учений были признаны 
успешными.

награда

Делегация Горно-химического комбината 
приняла участие в Международной 
выставке технологий электроэнергии 
«BIXPO-2015», которая состоялась 
в городе Гванджу (Корея) с 12 по 
14 октября. Организатором мероприятия 
выступила крупнейшая энергетическая 
компания Южной Кореи Korea Electric 
Power Corporation (KEPCO), в состав 
которой входят компании «Корейская 
Гидро» и «Ядерная Энергия». Выставку, 
где действовало более ста стендов по 
изобретениям, посетили более двадцати 
тысяч человек из 35 стран. Горно-
химический комбинат представил 
достижения Госкорпорации «Росатом» 
в области замыкания ядерного топливного 
цикла, в том числе два уникальных 
изобретения железногорских атомщиков, 
которые были высоко оценены 
международными экспертами и завоевали 
три награды. Юлия Разживина
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Двадцать лет на рынке

На новую высоту

Мастера на все руки

Коллектив ОВЭД МиС начинал с обеспечения конверсионных программ и вывоза ОЯТ. Спустя двадцать лет здесь успешно 
освоили имиджевые, инвестиционные и международные направления деятельности

ООО «ПРЭХ ГХК» ставит амбициозную цель: замкнуть на себе выполнение всех задач 
по содержанию и обслуживанию объектов Горно-химического комбината

Ежегодный объём работы, который 
выполняет коллектив ОВЭД МиС

Отдел внешнеэкономической 
деятельности, маркетинга и сбыта 
появился в 1995 году, когда 
государство сняло заказ на основную 
продукцию комбината — диоксид 
плутония оружейного качества, 
который, по понятным причинам, 
не может быть реализован на 
гражданском рынке. Единственным 
источником прибыли остался вывоз 
ОЯТ в «мокрое» хранилище ИХЗ. 
Чтобы поддержать комбинат на 
плаву, инженеры ГХК приступили 
к реализации более тридцати 
конверсионных проектов: сборке 
телевизоров и термоэлектрических 
модулей, производству медицинских 
препаратов, выращиванию изумрудов 
и многое другое. Сопровождение 
этих проектов, а также продвижение 
услуг ГХК на рынке обращения с ОЯТ 
поручили специалистам ОВЭД МиС.
Сегодня коллектив отдела успешно 
освоил новые виды деятельности, 
обеспечивая заключение прибыльных 
договоров, в том числе — на вывоз 
ОЯТ с АЭС России, Украины и Болгарии, 
заработал для комбината десятки 
миллиардов рублей. Сейчас Горно-
химический комбинат готовится 
замкнуть ядерный топливный цикл 
за счёт регенерации облучённого 
уранового и производства уран-
плутониевого ядерного топлива. 
Построен цех МОКС, в полном разгаре 
строительство ОДЦ. А это значит, что в 
ближайшее время комбинат расширит 
спектр оказываемых услуг, и нашим 
коллегам из ОВЭД МиС предстоит 
решать новые, ещё более амбициозные, 
задачи. Александр Лешок

— За двадцать лет у нас 
сложилась замечательная команда 
профессионалов, которая, прежде 
всего, ценит ответственность за 
результат. Ошибки недопустимы, 
ведь по нашей работе руководство 
отрасли, российские коллеги и 
зарубежные конкуренты судят о 
статусе, благополучии и перспективах 
развития ГХК. Искренне поздравляю 
всех коллег с юбилейной датой, желаю 
крепкого сибирского здоровья, энергии 
и энтузиазма — чтобы комбинат 
успешно развивался и осваивал новые 
направления деятельности!

— Благодаря работе группы по 
маркетингу и рекламе ОВЭД МиС 
комбинат достойно представлен 
на любой выставке, в каком бы 
уголке планеты они не проходили, а 
наши партнёры получают красивые 
фирменные открытки как к отраслевым 
и государственным праздникам, так 
и в день своего рождения. Вместе с 
ОВЭД мы обеспечиваем узнаваемость 
бренда ГХК на различных мероприятиях, 
в том числе таких масштабных и 
знаковых, как визит руководителя 
отрасли и Всероссийская конференция 
по радиохимии. От всего коллектива 
группы протокола сердечно поздравляю 
коллег с юбилеем!

— Восемь лет назад мне, тогда 
ведущему инженеру ОВЭД МиС, 
заместитель начальника отдела 
Виктор Зернов поручил подготовить 
концепцию музея комбината. После 
того как генеральный директор 
утвердил этот документ, мне 
предложили возглавить группу по 
созданию музея, которая вскоре 
была включена в структуру ОСО. Я 
по-прежнему поддерживаю связь 
с бывшими коллегами, которые 
помогают в развитии музея, желаю им 
повышения производительности труда 
и зарплаты, а также профессиональных 
успехов!

— Сегодня наше взаимодействие 
строится, прежде всего, вокруг вывоза 
отработавшего топлива реакторов 
ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Организация 
и сопровождение рейсов с ОЯТ — 
важнейшая задача, без которой 
невозможна стабильная работа этой 
сложной транспортно-технологической 
цепочки. Коллеги из ОВЭД МиС 
успешно продвигают наши услуги, 
вовлекая в технологическую цепочку 
по обращению с ОЯТ новые атомные 
электростанции и добиваясь выгодных 
условий оплаты по заключённым 
договорам. Вместе мы обеспечиваем 
безопасную работу российских и 
зарубежных АЭС.

МАРИНА 
ФЁДОРОВА
начальник 
ОВЭД МиС

ЕЛЕНА 
МАНАШОВА
руководитель 
группы 
протокола

ЕВГЕНИЙ 
КАЗЬМИН
директор 
экспозиционно- 
информационного 
центра ОСО ГХК

ИГОРЬ 
СЕЕЛЕВ
главный инженер 
ИХЗ, к.ф-м.н.

цитата

давайте разбираться

эксперимент

есть такое подразделение

В структуру 
отдела входят 

пять групп 
и 25 сотрудников

КОМБИНАТ 
ЗНАЮТ В ЛИЦО
Сопровождают 
15 международных 
выставок, форумов 
и конференций

ЗАМЫКАЕМ 
ЯДЕРНЫЙ ЦИКЛ

Заключают 
договоры с 9 АЭС 
России и Украины 

на вывоз ОЯТ в 
хранилища ИХЗ ГХК

БЕЗОПАСНО 
И ЭФФЕКТИВНО

Обеспечивают 100% 
выполнение международных 

контрактов технической 
помощи в области учёта, 

контроля и физзащиты 
ядерных материалов на ГХК

ИНВЕСТИЦИИ 
В ИННОВАЦИИ

> 300 миллионов рублей — 
совокупный объём инвестиций 

в пять наукоёмких проектов, 
которые реализуются на ГХК

ПОКОРЯЕМ РЫНКИ
> 150 миллионов 
рублей — прибыль от 
реализации услуг и 
невостребованного 
движимого имущества 
ГХК на электронных 
торговых площадках

СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ
Разрабатывают 
78 наименований 
сувенирной и имиджевой 
продукции для партнёров 
и гостей ГХК

в новом статусе

ВЗЯЛ МЕШОК 
ЛАМПОЧЕК, И ПОШЁЛ
Одна из задач «дочки» — об-
служивание сетей освещения 
объектов предприятия. При-
чём не всегда сети находятся 
в идеальном состоянии. По-
казательный пример — тон-
нель под Енисеем, где функ-
ционировавшая долгое время 
система освещения устаре-
ла. Более того, на объекте ра-
ботали обычные лампы нака-
ливания, которые в условиях 
повышенной влажности бы-
стро выходили из строя. По-
этому каждое утро электрик 
брал мешок лампочек и шёл 
менять перегоревшие.

НАДЁЖНЕЕ. 
ДОЛГОВЕЧНЕЕ. 
БЕЗОПАСНЕЕ
Положить начало решению 
этой проблемы получилось 
благодаря инициативе веду-
щего инженера ПРЭХ Алек-
сандра Распутина. Он пред-
ложил организовать в ООО 
собственное эксперимен-
тальное производство по 
сборке светильников. 

Стоит отметить, что закуп-
ка комплектующих обходит-
ся примерно в три раза дешев-
ле, чем готовых изделий и про-
изводится в строгом соответ-
ствии с требованиями ЕОСЗ. 
Партнёром стала одна из крас-
ноярских организаций, отлич-
но зарекомендовавшая себя в 
работе с предприятиями неф- 

тяной промышленности. При 
этом заказ комплектующих и 
сборка светильников произво-
дятся по особому техзаданию, 
с учётом требований объекта, 
на котором они будут исполь-
зоваться.

— Полупроводниковая 
светотехническая продук-
ция, которую собирают на 
экспериментальном участ-
ке ПРЭХ, идеальна для заме-
ны ламп накаливания и лю-
минесцентных ламп, — рас-
сказывает Александр Распу-
тин. — Светильники нашей 
сборки надёжны, долговеч-
ны, не содержат вредных ве-
ществ, не требуют дорогосто-
ящей утилизации, не боятся 
вибраций и перепадов темпе-
ратур. Более того, к ним ис-
пользуется кабель меньше-
го сечения, что даёт допол-
нительный экономический 
эффект при его приобрете-
нии и монтаже. Все эти до-
стоинства позволяют рассма-
тривать использование све-
тильников при ремонте, ре-
конструкции сетей освеще-
ния объектов предприятия 
в рамках выполнения про-
грамм повышения энергоэф-
фективности и энергосбере-
жения, а также на создавае-
мых объектах.

ПОЛОВИНА СДЕЛАНА
На данный момент в тонне-
ле под Енисеем завершена за-
мена половины световых эле-
ментов на светодиодные све-
тильники, общее количе-
ство которых составило 150 
штук. Также произведена за-

как живёшь, «дочка»?

Ведущий инженер ПРЭХ Александр Распутин демонстрирует комплектующие и уже готовые 
изделия. «Очень благодарен коллективу ПРЭХ за то, что сработали как единая команда и 
вложили свой труд в реализацию идеи», — отмечает Александр

Один из самых сложных моментов 
технологического процесса — сборка 

светильников. Качество сборки и монтажа 
деталей должно быть высоким, от этого зависит 

срок их эксплуатации

Одним из экспериментальных участков по внедрению 
нового вида светильников стал кабинет редакции 
«Вестника ГХК». Результатами установки изделий 
ПРЭХ журналисты остались довольны. Во-первых, 
в кабинете стало светлее. Во-вторых, светильники имеют 
современный дизайн и радуют глаз. В-третьих, теперь 
работникам редакции не придётся регулярно звать 
специалиста для замены одной из ламп накаливания (для 
освещения кабинета их требовалось много, и примерно 
раз в два месяца одна начинала мигать или перегорала), 
ведь новые светильники могут работать без замены 
не менее восьми лет. Проверим!

ДО ПОСЛЕ

мена питающего кабеля. Ра-
бота была выполнена без до-
полнительных финансовых 
затрат со стороны материн-
ского предприятия, в рам-
ках существующего догово-
ра по обслуживанию объекта. 
По предварительным подсчё-
там, все средства, вложенные 
ПРЭХ в организацию этой мо-
дернизации, окупятся мень-
ше, чем за два года, в том чис-
ле благодаря тому, что све-
тильники не требуют боль-
ших затрат на обслуживание 
и могут работать без замены 

не менее восьми лет. Новое 
качество подземного освеще-
ния уже оценили водители 
комбината, которым довелось 
ехать через тоннель.

И НА УЛИЦУ, И В ОФИС
Но этим проект не ограни-
чивается. Сейчас на экспери-
ментальном участке ПРЭХ из-
готавливаются три вида све-
тильников, которые подой-
дут для разных целей: улич-
ного использования, работы 
внутри объекта и в офисе. Эти 
различные виды изделий бу-

дут установлены на объектах 
общества: и на улице, и в по-
мещениях. А через некоторое 
время их работу оценит спе-
циальная комиссия. Кроме 
того, рабочие места, оборудо-
ванные новыми светильника-
ми, пройдут аттестацию неза-
висимой сторонней организа-
ции. И тогда можно будет оце-
нить полную картину резуль-
татов внедрения новых из-
делий и принять решение о 
включении эксперименталь-
ного участка по сборке све-
тильников в структуру ПРЭХ.

цитата

ИГОРЬ БУНЧУК
директор 
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Нельзя останавливать 
инициативу, которую 
проявляют специалисты. 
Ведь и другие инженеры, 
увидев, что идеи их коллег 
реализованы, тоже начнут 
вкладывать больше усилий 
в совершенствование 
производственных 
процессов. При этом сам 
инициативный работник 
в процессе реализации 
проекта приобретает 
тот опыт, который может 
позволить ему претендовать 
на пересмотр должности 
или статуса в дальнейшем.
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Уважаемые 
работники 
автотранспортных 
служб Горно-
химического 
комбината!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником!
В этот день мы выражаем 
искреннюю благодарность 
целому ряду мастеров 
своего дела, которые 
обеспечивают работу 
автотранспортных 
служб ГХК: водителям, 
механизаторам, 
автослесарям, 
автомеханикам и другим 
специалистам.
На комбинате сегодня 386 
автотранспортных единиц 
различного профиля. 
И более 360 человек 
работает в автопарке 
ГХК. Большинство из вас 
- специалисты высокого 
класса. Без напряжённого 
и ритмичного труда 
автохозяйств, всех 
структурных подразделений 
комбината немыслима 
работа производственного 
комплекса нашего 
предприятия.
Особую признательность 
выражаем ветеранам 
отрасли, чья верность 
профессиональному долгу, 
мастерство и надёжность 
служат достойным 
примером для молодого 
поколения автомобилистов.
В канун Дня работников 
автомобильного транспорта 
от всей души желаем, 
в первую очередь, 
водителям безопасной, 
безаварийной обстановки 
в пути, а всему коллективу 
автотранспортников 
ГХК — успехов в 
работе, атмосферы 
взаимопонимания и 
взаимоуважения!!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

крупным планом крупным планом

Своими силами — 
это выгодно!

В этом году в АТЦ проделана 
большая работа, направленная 
на снижение себестоимости 
услуг. Изменена структура 
подразделения, реализовано 
несколько ПСР-проектов, 
позволивших своими силами 
и с меньшими затратами 
выполнять работы, которые 
ранее заказывали сторонним 
организациям. Накануне Дня 
работника автомобильного 
транспорта и 65-летия 
подразделения расскажем обо 
всём подробнее. Юлия Разживина

ОДИН К ТРИДЦАТИ
Важным событием для автотранспорт-
ного подразделения нашего предпри-
ятия в этом году стала реструктуриза-
ция: с мая оно функционирует в стату-
се цеха. И пусть новое наименование 
поначалу казалось непривычным, зато 
изменения привели к позитивным ре-
зультатам: производственный процесс 
стал эффективнее.

Как удалось этого достичь? Го-
товясь к рестуктуризации, руко-
водители и специалисты изучили 
опыт в области оптимизации и по-
вышения эффективности ведущих 
предприятий Госкорпорации «Рос- 
атом», страны и мира. В итоге струк-
тура подразделения была приведе-
на в соответствие с международны-
ми стандартами: 30 подчинённых на 
одного руководителя. В частности, од-
ним из шагов оптимизации производ-
ства стало слияние двух ранее отдель-
ных подразделений. Участок дорожно-
строительной техники был объеди-
нён с одной из автоколонн, за счёт чего 
количество управленцев снизилось, 
а управляемость процессами возрос-
ла. Приведём простой пример. Достав-
ка сыпучего материала требует выпол-
нения двух операций: работу по загруз-
ке выполняет экскаватор, по транспор-
тированию — самосвал. И если ранее, 
чтобы организовать взаимодействие 
экскаватора и самосвала, приходилось 
отдавать распоряжения двум руково-
дителям — участка и автоколонны то 
теперь всю работу организует один 
управленец.

ПРО НОВОЕ И НЕОБЫЧНОЕ
В этом году коллективу автотранспорт-
ного цеха были поручены задачи повы-
шенной ответственности, связанные с 
междугородними перевозками. Первая 
из них, необычная для подразделения и 
требующая привлечения значительных 
сил и напряженного графика работы, 
— транспортировка пеналов для хране-
ния ОЯТ на Курскую и Ленинградскую 
АЭС, которая выполняется уже два ме-
сяца. Для этих целей задействованы че-
тыре автомобиля и восемь водителей — 

экипажи по два человека. Несмотря на 
то, что за счёт новой задачи объём ра-
бот вырос, коллектив цеха успешно со 
всем справляется.

Частенько автотранспортному пред-
приятию, помимо выполнения при-
вычных, основных задач по достав-
ке груза и персонала на объекты ком-
бината, приходится решать и нестан-
дартные. Например, совсем недавно 
АТЦ принял участие в обслуживании 
мероприятий по празднованию 70-ле-
тия атомной отрасли России, в рамках 
которого состоялся визит главы Го-
скорпорации «Росатом» Сергея Кири-
енко, а также проходившей одновре-
менно на базе ГХК Всероссийской кон-
ференции «Радиохимия — 2015». Для 
цеха подобные масштабные мероприя-
тия всегда являются своеобразным эк-
заменом. Их сложность в том, что нуж-
но обеспечить оперативное передви-
жение не только высокопоставленно-
го лица, но и группы сопровождения, 
представителей прессы, а в случае не-
давнего праздника — приглашённых 
столичных артистов. Много вопросов 
приходилось решать на ходу, в соот-
ветствии с меняющейся обстановкой. 
Работа в напряжённом режиме дли-
лась несколько дней: необходимо было 
не только доставить многочисленных 
гостей города к месту основных собы-
тий, но и встретить и отвезти в аэро-
порт. И высококвалифицированные 
водители предприятия делали это бы-
стро, чётко, доброжелательно, как по-
добает радушным хозяевам.

ОСТАВИТЬ ДЕНЬГИ В СВОЁМ 
КАРМАНЕ
В числе недавних достижений АТЦ и 
внедрение двух ПСР-проектов по улуч-
шению производственного процесса 
с экономическим эффектом более по-
лумиллиона рублей. Суть этих проек-
тов в том, чтобы увеличить количество 
работ, которые цех сможет выполнять 
самостоятельно, не «уводя», таким об-
разом, деньги предприятия на опла-
ту услуг «на стороне». Если в прошлом 
году техническим обслуживанием и 
выполнением работ по текущему ре-
монту автомобилей импортного про-
изводства занимались сторонние ор-
ганизации, то на сегодняшний момент 
основная часть этой работы делает-
ся силами специалистов цеха. Причём 
стоимость обслуживания стала ниже.

Большая работа была проделана и по 
совершенствованию технической базы. 
В соответствии с требованиями Про-
изводственной системы Росатома при-
ведены в порядок 29 рабочих мест. А 
сейчас идут работы по ремонту фасада 
одного из главных зданий АТЦ. Плани-
руется, что к середине ноября оно пред-
станет уже в новом, современном виде 
— подстать самому подразделению.

Как в автотранспортном цехе ГХК добиваются 
повышения эффективности работы подразделения?

— С поставленными задачами 
коллектив цеха справляется с честью. 
Последние три года наше подразделение 
занимает ведущие позиции в трудовом 
соревновании предприятия, и 
показатели этого года дают нам повод 
надеяться выйти в лидеры и в этом году. 
Поэтому накануне профессионального 
праздника хотелось бы выразить 
огромную благодарность коллегам, 
коллективу подразделения, за их труд, 
вклад в развитие транспортной системы 
комбината и пожелать дальнейших 
успехов. Ведь если бы не было 
понимания задач и дружной, сплочённой 
работы, то не было бы и результата!

— В течение года мы занимались 
вопросами, направленными 
на снижение стоимости наших 
услуг. В связи с этим проведена 
реорганизация подразделения, 
внедряются ПСР-проекты. Работы, 
которые можно было бы передать 
«на сторону», выполняются в 
собственной мастерской. Это 
позволяет добиться удешевления 
общепроизводственных расходов. 
А чем дешевле производственные 
расходы, тем ниже стоимость 
автотранспортных услуг для 
комбината.

— Деятельность профсоюзного комитета 
цеха направлена на объединение 
коллектива. Без этого не будет хорошего 
производства. Здесь помогают 
спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, и их популярность 
растёт. Если несколько лет назад 
на рыбалку ездили 15 человек, то 
теперь — 33. Также при поддержке 
профсоюза проводятся соревнования 
профмастерства. И здесь приятная 
тенденция: раньше людей приходилось 
уговаривать принять участие, а теперь 
желающих много, подтягивается 
молодёжь.

— Я тружусь на АТП уже 20 лет, и один 
год в должности диспетчера. Работа 
эта требует умения общаться с людьми, 
ответственности и оперативности. 
На то, чтобы освоиться в профессии, 
потребовалось приложить немалые 
усилия. Диспетчерская служба работает 
круглосуточно. Нам необходимо следить, 
чтобы все заявки были выполнены 
вовремя, предупреждать коллег из 
других подразделений о выезде и 
выводить водителей на линию, чтобы 
все вовремя оказывались в месте 
назначения, оперативно реагировать на 
непредвиденные ситуации. А если все 
планы выполнены, тогда со спокойной 
душой можно отдыхать!

— Я работаю на Горно-химическом 
комбинате с 2003 года. На данный 
момент занимаюсь перевозкой людей 
на микроавтобусе, часто приходится 
ездить в аэропорт, в Красноярск. 
Привык ответственно относиться 
к своим задачам. Считаю, что 
водитель обязательно должен быть 
дисциплинированным, ведь нам и нашим 
пассажирам необходимо всё успевать 
вовремя. И ещё немаловажный момент 
— быть дружелюбным, чтобы людям 
приятно было ехать.

БОРИС 
ДИСМАН
начальник АТЦ

ГАЛИНА 
ЖИЛЕНКОВА
начальник бюро 
планирования, 
организации 
труда и 
заработной 
платы

АЛЕКСАНДР 
ШЕВЧЕНКО
начальник 
ремонтной 
мастерской, 
председатель 
профсоюзного 
комитета

ОЛЬГА 
ХУДЯШЕВА
диспетчер

АЛЕКСАНДР 
НЕНАШЕВ
водитель

цитата

Молодой и 
инициативный слесарь 

по ремонту автомобилей 
Илья Попов за ремонт 

коробки передач 
берётся с улыбкой. 

Он с детства «болел» 
автомобилями. Теперь 

работает в удовольствие 
и осваивает новые 

направления 
деятельности

Обслуживанием 
и зарядкой 

аккумуляторных 
батарей автомобилей 

на АТЦ занимается 
аккумуляторщик Виктор 

Богуш. Это плановая 
работа, которая 

выполняется регулярно, 
зависит от количества 
пройденных машиной 

километров

А на этом фото — 
один из четырёх 
автомобилей, на 

котором осуществляется 
транспортировка чехлов 
для ОЯТ, изготовленных 

на ГХК, на атомные 
станции страны. 

Как только машина 
прибывает «домой», она 

сразу отправляется на 
техобслуживание

в фактах и цифрах

Подвижной состав автотранспортного цеха 
включает 215 единиц техники, а именно:

Основные профессии АТЦ:

Достижения АТЦ в 2015 году:

■ грузовые автомобили — 44 ед.

■ легковые — 26 ед.

■ автобусы — 66 ед.

■ спецавтомобили — 46 ед.

■ механизмы — 33 ед.
Водители автомобилей — 194 человека Механизаторы — 17 человек Слесари по ремонту 

автомобилей — 17 человек

РУБЛЕЙ

КИЛОМЕТРОВ

РУБЛЕЙ

СОТРУДНИКОВ И ГОСТЕЙ ГХК

составила общая стоимость услуг, которые АТП оказал за 9 месяцев 
прошедшего года, включая услуги сторонним заказчикам

составил пробег 
автомобилей цеха в 2015-м

составил экономический эффект 
от внедрения ПСР-проектов в этом году

перевезено силами АТЦ по заявкам 
подразделений за 9 месяцев текущего года
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Все пять претендентов продемонстрировали 
хорошие теоретические знания правил 
безопасности и охраны труда, а также устройства 
одного из основных инструментов — бензопилы. 
Самый сложный этап практического тура — 
повалить дерево точно на кол. Для этого нужно 
учесть расположение кроны, направление ветра, 
правильно выполнить подпил дерева и валочный 
подпил. Обрезка сучьев и нарезка бревна на 
«кругляши» — дело техники

Деревья 
распилены 

на дрова, 
ветки и сучья 
вывезены на 
утилизацию, 

итоги конкурса 
подведены. 

Теперь можно 
сделать фото 

на память. 
Победитель 

Александр 
Белоусов — 

первый справа 
в нижнем ряду

Хороший охранник должен не только опознать, обезвредить и задержать 
нарушителя, но в случае необходимости суметь оказать первую 

медицинскую помощь

На огневом 
рубеже: 

сотрудники 
«Атом-охраны» 

уверенно 
попадают в 

«десятку» из 
боевого пистолета

Финальное построение 
участников конкурса 
профмастерства в 
спортивном зале 
с/к «Октябрь». Директор 
филиала №19 «Атом-
охрана» Евгений 
Шерстнёв отметил 
высокое мастерство, 
которое проявили все без 
исключения претенденты 
на звание лучшего по 
профессии, вручил 
грамоты и дипломы, 
а также пожелал лидеру 
— Ирине Корнюшенко — 
удачи на всероссийском 
этапе конкурса

Только щепки летят

Бдительные, меткие, спортивные

На изотопно-химическом заводе состоялся конкурс мастерства 
по необычной профессии. Там выбирали лучших вальщиков леса

В Железногорске состоялся конкурс профмастерства среди работников филиала 
№19 «Атом-охраны». За победу боролись более двадцати сотрудников из пяти регионов России

Вальщики леса крайне 
востребованы на ИХЗ. 
Ловко орудуя топорами 
и бензопилами, 
представители 
этой профессии 
убирают мелколесье 
и кустарники вдоль 
трасс технологических 
трубопроводов, 
охранного периметра 
и на территории 
завода, обеспечивая 
противопожарную     
безопасность объекта, 
а также ремонтируют 
охранные ограждения. 
В середине октября 
в лесном массиве 
на площадке ИХЗ 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства. Из пяти 
претендентов лучшим 
в своей профессии стал 
Александр Белоусов. 
Александр Лешок

УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА:

Александр Белоусов 
(I место)

Владимир Сапсуев 
(II место)

Иван Ольхов 
(III место)

Павел Вострецов

Василий Пузырёв

наша жизнь
профконкурс

наша жизнь

Работники филиала 
№19 ФГУП «Атом-
охрана» охраняют 
не только объекты 
Горно-химического 
комбината и 
Электрохимического 
завода, 
расположенные 
на территории 
Красноярского края. 
Отдельные отряды 
и команды стоят на 
страже предприятий 
и объектов 
атомной отрасли 
в Забайкальском, 
Приморском 
и Камчатском краях, 
а также в Иркутской 
области. 
Подразделения 
филиала разделяют 
тысячи километров, 
однако это не 
помешало им 
собраться на 
ведомственный 
конкурс 
профессионального 
мастерства, 
который состоялся 
в Железногорске 
16 октября. 
Александр Лешок

ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ
В конкурсе приняли 
участие семь подраз-
делений филиала №19. 
В их числе — три от-

ряда из Железногор-
ска, отряд из Зелено-
горска, отдельный от-
ряд из Краснокаменска 
(Забайкальский край) 
и две отдельных ко-
манды, которые охра-
няют объекты в Фоки-
но (Приморский край), 
Зилючинске (Камчат-
ский край), а также в 
Ангарске и Иркутске 
(Иркутская область). 
Честь каждого подраз-
деления защищали по 
три сотрудника, кото-
рые соревновались как 
в отдельных номина-
циях, так и в общем за-
чёте.

НАРУШИТЕЛЯМ 
НЕ ПРОЙТИ
Два испытания состо-
ялись в стрелковом 
тире ГХК. Первым де-
лом нужно было сдать 
теоретический экза-
мен на знание правил 
обращения с оружи-
ем и оформления слу-
жебных документов. 
На практическом эта-
пе участники собира-
ли и разбирали писто-
лет, снаряжали мага-
зин патронами, отстре-
ливались по мишеням, 
проходили тест на зри-
тельную память и от-
личали подлинное удо-
стоверение от поддель-

ного. Лучшую огне-
вую подготовку пока-
зал Александр Балюк 
(г. Фокино), а бдитель-
ность — наша земляч-
ка Наталья Рябихина.

И РАНУ ПЕРЕВЯЗАТЬ, 
И ЭСТАФЕТУ 
ПРОБЕЖАТЬ
Последние два испыта-
ния состоялись в спорт-
комплексе «Октябрь» — 
по медицинской и фи-
зической подготовках. 
На первом этапе нуж-
но было правильно на-
ложить шину на руку 
условно пострадавшего 
товарища, а в ходе вто-
рого — выполнить ряд 
спортивных упражне-
ний и продемонстри-
ровать навыки руко-
пашного боя. Лучше 
всех с бинтами управи-
лась Наталья Елисеенко 
(г. Зеленогорск), а са-
мой сильной, быстрой и 
ловкой оказалась Ири-
на Корнюшенко (г. Ан-
гарск). Также Ирина до-
билась победы в общем 
зачёте и завоевала титул 
лучшего по профессии. 
В ноябре она будет за-
щищать честь филиала 
№19 на финальном кон-
курсе «Атом-охраны», 
который состоится в го-
роде Электросталь. По-
желаем ей удачи!

профконкурс
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«Вестник ГХК» продолжает рассказывать о том, с 
какими планами народные избранники, являющиеся 
сотрудниками предприятия, приступают к работе в 
городском Совете пятого созыва. Один из работников 
комбината — Алексей Сергейкин — в роли депутата 
пробует себя впервые. Юлия Разживина

— Алексей Александрович, с каким настроем вы при-
ступили к работе в Совете депутатов? 

— Есть две стороны вопроса. Первая — это работа в Сове-
те. На сегодняшний день я состою в двух комиссиях — по со-
циальным вопросам и в комиссии по вопросам местного са-
моуправления и законности. Ставлю цель набираться опыта и 
оперативно войти в ритм работы Совета. А в дальнейшем на-
ходить время для законотворчества, чтобы совместно с колле-
гами по депкорпусу выходить с инициативами по улучшению 
жизни горожан.

Вторая сторона — работа на округе. В ходе избирательной 
кампании я обошёл многих жителей, пообщался и попытался 
соотнести свой взгляд на проблемы округа с мнением людей. 
Во многом наши точки зрения совпали. Что касается «боле-
вых мест», здесь можно отметить точки по продаже алкоголя, 
на которые жалуются многие. Также необходимо восстано-
вить корт рядом с домом на проспекте Мира, 23. Кроме того, 
ко мне уже обратилась одна жительница округа, которая ра-
ботает на нашем предприятии, и обозначила проблему: в её 
квартире установлены счётчики горячей воды, по которым и 
начисляется оплата, а для того, чтобы из крана пошла горячая 
вода, её необходимо сливать продолжительное время. И это 
проблема не одного человека, а целого дома. На данный мо-
мент идёт проработка вопроса с руководством ЖЭК №1.

— У вас есть опыт реализации масштабного проекта 
комбината по обустройству парковок, как он может приго-
диться в депутатской работе?

— Надеюсь, что получится распространить успешный опыт 
по организации парковочных мест силами инициативных 
граждан и на мой округ, а в перспективе масштабировать на 
весь город. Проект, реализованный на ГХК, показал, насколь-
ко результативны могут быть усилия людей, которые стре-
мятся изменить жизнь к лучшему. На моём округе тоже есть 
неравнодушные жители, и если их стремления направить в 
правильное русло, помочь и проконсультировать в сложных 
моментах, то, возможно, совместными усилиями удастся ре-
ализовать не одно полезное дело.

— Что обсуждалось на комиссиях, в состав которых вы 
входите, и как прошла первая сессия?

— Сессия носила организационный характер, а вот на ко-
миссиях рассматривались уже наболевшие вопросы. Первый 
связан с началом отопительного сезона. Суть вопроса в том, 
что владельцам частных домов необходимо каждый год гото-
вить сети к отопительному сезону, оформляя при этом боль-
шое количество документов. Администрации была дана реко-
мендация упростить процедуру.

Ещё один вопрос касался конфликта между ГЖКУ и жиль-
цами дома по Советской Армии, 23. Собрание собственников 
не согласовывает тариф на содержание этого дома, считая его 
завышенным. Обязать жильцов принять тариф законодатель-
но невозможно, так же, как и обязать ГЖКУ работать в убы-
ток. Разбираться в этом вопросе продолжит рабочая группа, 
которая уже была создана ранее.

Быть 
полезным 
обществу
Так видит миссию депутата руководитель группы 
ЦСиП ГХК Алексей Сергейкин, который в этом 
году был избран в городской Совет депутатов

Депутат выполнил все двадцать пять пунктов предыдущего наказа 
жителей своего избирательного округа. Наказов на следующие пять 
лет стало в четыре раза больше

Алексей Федотов: 
«Возросший наказ — 
признак доверия»

За первую депутатскую пятилетку 
начальник отдела кадров ГХК 
Алексей Федотов без лишнего пафоса 
ставит себе уверенную четвёрку. Хотя 
объективно за пять лет работы на 
избирательном округе №6 Федотов 
выполнил депутатский наказ на 
100% и оправдал доверие граждан. 
Как следствие, люди не только 
переизбрали его на второй срок, но 
и включили в наказ более 100 новых 
пунктов. Александр Лешок

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
Суета перед выборами не помешала Алек-
сею Федотову оперативно реагировать на 
обращения горожан. Например, в начале 
лета к нему обратилась председатель роди-
тельского комитета детского санаторного 
садика №71 Марина Глазунова. Женщина 
рассказала, что прогулочная площадка для 
детей не отгорожена от парковки по сосед-
ству. Как следствие, воспитатели вынуж-
дены постоянно следить за тем, чтобы ни 
один ребёнок ненароком не выскочил под 
колёса автомобиля. При этом огородить 
игровую площадку за счёт бюджета не уда-
ётся из-за непрерывной оптимизации рас-
ходов городской казны, а собрать необхо-
димую сумму с родителей и построить за-
бор за собственный счёт не получается в 
силу малочисленности групп.

Депутат откликнулся на обращение, до-
говорился о предоставлении спонсорской 
поддержки. Через две недели детская пло-
щадка была огорожена, а в качестве бонуса 
детский сад получил 25 килограммов бе-
лой акриловой краски, с помощью которой 
воспитатели собственными силами обно-

вили помещения спального и администра-
тивного блока.

С ГОЛОВОЙ В РАБОТУ
Вместе с кредитом доверия на выборах Алек-
сей Федотов получил более 100 пунктов на-
каза от жителей улиц Восточная, Королёва, 
Молодёжная, проспекта Курчатова и Цен-
трального проезда. Самый актуальный — 
вопрос благоустройства внутрикварталь-
ных территорий, которые несколько лет на-
зад были переданы на баланс собственников 
многоквартирных домов.

Например, жильцы дома №28 по ули-
це Курчатова попросили привезти для об-
устройства газонов и клумб в своём дворе 
несколько кубометров чернозёма. Алексей 
Федотов пообещал решить вопрос до на-
ступления холодов и, в свою очередь, пред-
ложил жителям домов по соседству с быв-
шей школой №182 (сейчас — филиал КГПУ) 
привести в порядок заброшенную при-
школьную территорию. Эта территория не 
отчуждена из муниципальной собственно-
сти, а значит, согласно букве закона, может 
быть благоустроена за бюджетные сред-
ства. Горожане поддержали предложение. 
В скором времени Алексей Федотов обсу-
дит вопрос сооружения на этой территории 
современной спортивной площадки с пред-
ставителями городского бизнеса и чинов-
никами из администрации ЗАТО.

Всплыла на округе и проблема круглосу-
точной торговли алкогольными напитка-
ми. Депутат взял вопрос на карандаш и со-
бирается привлечь недобросовестных вла-
дельцев киосков к ответственности, попут-
но выяснив, не допускаются ли в ходе тор-
говли другие нарушения законодательства.

Опрятный 
вид округа — 

приоритет для 
депутата Алексея 

Федотова. При 
его участии 

РОО «Школа 
осознанного 

родительства», 
которую 

возглавляет 
Марина 

Блинникова, 
реализовала 

проект по 
благоустройству 

Центрального 
проезда. Горно-

химический 
комбинат 

выделил школе 
деньги в рамках 

гранта 
«ТОП-20», а 

депутат помог 
решить ряд 

организационных 
вопросов
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наша стратегия

Двенадцать одиночных 
пикетов провели 13 октября 
в Астрахани работники 
структурного подразделения 
Приволжского филиала АО 
«Федеральная пассажирская 
компания». Губернатор 
региона попросил главу РЖД 
не закрывать депо

Во время пикетов сотрудники 
предприятия держали в руках 
плакаты: «Кто накормит наших 
детей?», «Нет работы — нет пенсии», 
«Нет увольнениям работников», «Нет 
работы — нет налогов» и другие.
Обеспокоенность у коллектива 
(около 1 тысячи работников) вызвало 
решение руководства АО «ФПК» о 
закрытии пассажирского вагонного 
депо Астрахани, сообщили участники 
акции.
По словам председателя первичной 
профсоюзной организации Ольги 
Рябикиной, депо планируется 
ликвидировать в текущем 
месяце в связи с оптимизацией 
производственных мощностей 
АО «ФПК». Весь объём по ремонту 
подвижного состава, производимого 
предприятием, планируется 
перераспределить в Саратове и 
Волгограде.
«Мы при поддержке нашего 
коллектива и профсоюзного комитета 
пытаемся отстоять наше предприятие, 
защитить наши права на труд», 
— сообщила профсоюзный лидер 
предприятия Ольга Рябикина.
Нововведение приведёт к 
увольнению и потере для 
железнодорожной отрасли 785 
высококвалифицированных 
специалистов. Кроме того, под 
вопросом в таком случае останется 
и целесообразность дальнейшего 
функционирования двух больниц для 
железнодорожников, расположенных 
на территории Астраханской области и 
находящихся в ведомстве РЖД.
Губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин направил письмо 
президенту ОАО «Российские 
железные дороги» Олегу Белозерову с 
просьбой не закрывать пассажирское 
вагонное депо «Астрахань».

kavkaz-uzel.ru 
13/10/2015

Сотрудники 
депо Астрахани 
вышли на 
пикеты против 
закрытия 
предприятия

трудности жизнипульс росатома

Стратегические 
направления развития

Вывод из эксплуатации

Росатом планирует довести объём 
закупок до 1 трлн рублей

В будущем на площадке 
Ленинградской АЭС могут 
разместиться заводы

Госкорпорация «Росатом» планиру-
ет в 2016 году на конкурсной осно-
ве осуществить почти 21 тысячу за-
купок более чем на 943 миллиарда 
рублей, сообщил глава отрасли Сер-
гей Кириенко в рамках пленарного 
заседания VII Международного фо-
рума поставщиков атомной отрасли 
«АТОМЕКС-2015».

В 2016 году объём закупок в сфе-
ре капитального строительства Рос- 
атома планируется на уровне 132 
миллиардов рублей, в области поста-
вок материально-технических ресур-
сов и оборудования — на уровне 740 
миллиардов рублей.

У предприятий малого и среднего 
бизнеса в 2016 году Росатом намерен 
закупить товаров и услуг на 31,4 мил-
лиарда рублей.

В нынешнем году, по данным на ко-

нец сентября, экономический эффект 
конкурентных закупок Росатома со-
ставил 16 миллиардов рублей.

Выступая на форуме, Сергей Кири-
енко отметил, что относительно бо-
лее быстрыми темпами будет возрас-
тать объём закупок для выполнения 
зарубежных контрактов Госкорпора-
ции. Он напомнил, что на данный мо-
мент подписаны правоустанавлива-
ющие документы по строительству 
Росатомом почти 30 атомных энерго-
блоков в разных странах мира.

При этом Кириенко отметил, что 
требования к закупкам оборудова-
ния и услуг для зарубежных кон-
трактов будут особыми. «Внешний 
рынок более конкурентный и жёст-
кий», — сказал он. — Поэтому во-
прос качества и сроков поставок 
становится очень важным».

В помещениях Ленинградской 
атомной станции, которая будет вы-
водиться из эксплуатации после 
строительства ЛАЭС-2, в дальнейшем 
могут разместиться различные заво-
ды, сообщил заместитель главного 
инженера ЛАЭС-2 Виктор Скворцов.

«Сооружений достаточно для воз-
можного размещения в этих здани-
ях различных объектов, вплоть до 
каких-нибудь заводов. Такие пер-
спективные разработки есть», — 
сказал Скворцов.

По его словам, такие планы могут 
осуществиться не ранее, чем через 
10 лет после завершения эксплуата-
ции энергоблоков — это время необ-
ходимо для полного вывода отрабо-
тавшего ядерного топлива. «Плани-
руется поэтапное замещение мощ-
ностей. К 2027 году с первого блока 

будет полностью вывезено топливо, 
затем будут продолжены работы по 
дезактивации и оборудованию по-
мещений, и будет принято решение 
о возможном использовании соору-
жений», — рассказал заместитель 
главного инженера ЛАЭС-2.

Приспособление зданий ЛАЭС 
под новые цели будет проводить-
ся на основе исследований и допол-
нительных расчётов. Примеров пе-
реоборудования закрытых атом-
ных станций в мировой практике 
пока нет. «Конечно, в мире есть мас-
са остановленных реакторов, но ни 
один из них пока ещё не реабилити-
рован, ни одна площадка не обору-
дована под промышленное приме-
нение, поскольку атомная промыш-
ленность — довольно молодая от-
расль», — отметил Скворцов.

В Озерске 
возведут новый 
комплекс для 
переработки 
твердых 
радиоактивных 
отходов
Комбинат «Маяк» планирует 
построить его в течение пяти 
лет. Предприятие запустят в 
2021 году. Возведение комби-
ната по переработке твердых 
радиоактивных отходов явля-
ется частью новой Федераль-
ной целевой программы по обе-
спечению ядерной и радиаци-
онной безопасности на 
2016-2020 годы и на период до 
2025 года. Новый комплекс бу-
дет работать с отходами всех 
категорий, видов и уровнем ак-
тивности основных и вспомога-
тельных производств комбина-
та и обеспечит производитель-
ность 2000 кубометров в год.

В Индии построят 
комплекс по 
переработке 
отработанного 
ядерного топлива
Индийская строительная 
компания HCC (Hindustan 
Construction Company) получила 
от центра атомных исследова-
ний (BARC) контракт на соору-
жение первой очереди интегри-
рованного центра ядерной пе-
реработки. Стоимость контрак-
та составляет 942,58 кроров 
рупий (свыше 145 миллионов 
долларов), сообщает индий-
ская пресса. HCC будет отве-
чать за строительство завода 
по переработке ОЯТ, лаборато-
рий и комплекса по обращению 
с отходами переработки, а так-
же будет поставлять стальные 
контейнеры и оказывать иные 
технические услуги. Продолжи-
тельность строительства — 36 
месяцев. Первая очередь INRP 
(Integrated Nuclear Recycle Plant) 
будет работать с ОЯТ от буду-
щих блоков-тяжёловодников в 
Харьяне, Раджастане, Какрапа-
ре и на других площадках.
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Как сохранять 
здоровье и активность 
в любом возрасте? 
Ответ на этот вопрос 
знают специалисты 
нашего санатория-
профилактория. Недавно 
база современного 
оборудования 
«Юбилейного» 
пополнилась аппаратом 
ударно-волновой 
терапии Richard Wolf. 
Это современное, 
высокоэффективное 
и дорогостоящее 
оборудование 
позволяет бороться 
с воспалительными 
или дегенеративными 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
которые очень часто 
беспокоят людей старше 
40 лет. Юлия Разживина

Испробовать на себе чудо-
аппарат согласилась участ-
ница конкурса «Лицо фир-
мы-2015» Юлия Кочанова. В 
компании с журналистами 
«Вестника ГХК» она посетила 
врача травматолога-ортопеда 
высшей категории Антона 
Павловича Винокурова, ко-
торый ведёт консультатив-
ный приём в «Юбилейном», 
а также проводит процеду-
ры ударно-волновой терапии. 
Кстати, аппарат Richard Wolf 
не является физиотерапевти-
ческим. Это иной, более про-
двинутый уровень лечения, 
поэтому применять его мо-
жет только дипломирован-
ный специалист — врач с со-
ответствующей квалифика-
цией.

В ходе предварительного 
разговора выяснилось, что у 
нашей героини Юлии на ко-
лене небольшая гематома, и 
процедуру ударно-волновой 
терапии было решено прове-
сти на повреждённом участ-
ке, ведь одна из функций ап-
парата — ускорение заживле-
ния ран.

— Ощущение как на про-
цедуре электрофореза, — де-
лится впечатлениями Юлия в 
процессе лечения. — Легкое 
покалывание, как при воз-
действии током.

На самом деле это ощуще-
ние обманчиво. Аппарат воз-
действует на повреждённые 
ткани с помощью звуковой 
волны, максимальная глуби-
на проникновения которой 
— 4 сантиметра.

Не просто ходить — летать!

Как мы снимали 
историю

Избавиться от болей в суставах и связках поможет уникальный и единственный в городе аппарат 
ударно-волновой терапии, недавно установленный в «Юбилейном»

На ГХК подвели итоги корпоративного конкурса «Атомные 
строители», посвящённого 70-летию атомной отрасли России

В числе эффектов, которые достигаются с помощью 
ударно-волновой терапии: снятие болевого синдрома, 

восстановление подвижности поражённого участка, 
улучшение координации движений и гибкости, запуск 

процессов обновления тканей

Начальник УКС Алексей Векенцев (слева) лично вручил диплом победителя Юрию Манежных, 
фотоснимок которого признан лучшим на отраслевом уровне. Кроме того, Юрий Манежных 

стал обладателем специального приза, учреждённого директором ИХЗ Владимиром 
Мацелей. Именно на территории завода ведутся строительные работы, попавшие в объектив 

фотолюбителей. Здесь Юрий Манежных и высмотрел своего «Профессионала» Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Ф
О

ТО
 П

РЕД
О

С
ТАВ

Л
ЕН

О
 О

ГЭ П
О

 О
О

Т

стоимость одной процедуры ударно-волновой терапии. 
В среднем необходимо 2-5 процедур в зависимости 
от заболевания

цифра

рублей

Запись и дополнительная 
информация по телефону:

75-64-26

проверено на себе

в редакцию пришло письмо

— На своём пути волна 
встречает воспалённые отёч-
ные клетки, мембраны кото-
рых лопаются под её воздей-
ствием. Таким образом, боль-
ные клетки избирательно уда-
ляются, а здоровые остаются, 
— прокомментировал Антон 
Винокуров. — То есть, данный 
аппарат даёт возможность 
убрать субстрат, который вы-
звал у человека боль, без хи-
рургического вмешательства.

Аппарат ударно-волновой 
терапии Richard Wolf помо-
жет полностью избавиться от 
боли и дискомфорта при та-
ких заболеваниях, как плече-
лопаточный периартрит или 

пяточная шпора, а также он 
эффективен при лечении ар-
троза, особенно на началь-
ной стадии, остеохондроза, 
несросшихся переломов и 
других заболеваний.

Более того, данное обору-
дование, в отличие от модели 
предыдущего поколения, ко-
торая когда-то функциониро-
вала в Железногорске, но на 
данный момент ремонту не 
подлежит, работает практи-
чески бесшумно. Также ап-
парат очень износостоек, что 
позволит ему долго работать 
на благо горожан и работни-
ков Горно-химического ком-
бината.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ УДАРНО-
ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ — ЭТО РАЗЛИЧНЫЕ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
ПАТОЛОГИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ:

■ артрозы любой локализации

■ артриты

■ боли в спине

■ остеохондроз

■ боли в суставах

■ пяточная шпора

■ отложение солей в суставах, сухожилиях и мышцах

■ плохое сращение переломов

■ лечение последствий травм

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Второго октября в филиале музея ГХК для нас, ветеранов 
труда экономических служб предприятия, устроили насто-
ящий праздник! Нас пригласили на встречу с коллективом, 
который трудится на этом поприще в настоящее время. 
Приятно было услышать поздравление с 70-летием со дня 
образования атомной отрасли, с которым выступил заме-
ститель генерального директора ГХК по экономике Иван 
Анатольевич Богачев.

Мы общались, вспоминали о знаковых временах ста-
новления экономических служб комбината, о развитии 
бригадных форм организации труда, создании образцо-
вых участков по научной организации труда, о борьбе за 
рост производительности труда.

А молодое поколение подготовило для нас фильм, в ко-
тором рассказывается, как они сегодня решают вопросы 
организации труда, как проводят свой досуг.

Обмен опытом был всесторонним и очень полезным. 
Мы благодарны руководителям экономических служб 
комбината — Нине Михайловне Колосковой и Виталию 
Фёдоровичу Панаргину — за организацию такого обще-
ния и за памятные сувениры.

Будем надеяться, что такие встречи продолжатся и в 
дальнейшем.

М.П. БОКАТЮК
(бывший начальник отдела организации труда, 

заработной платы и кадров ИХЗ)

СПАСИБО ЗА НОТКИ 
РАДОСТИ И ГРУСТИ

Мы благодарны всем за встречу, за общение, очень 
рады, что нас не забывают! Благодарю судьбу, что мне 
посчастливилось работать, как и с прежним составом 
коллектива, так и с молодёжью. Мы постоянно поддер-
живаем связь, общаемся!

Благодарна за то, что в отделе поддерживают наши 
традиции. Вот и на праздничной встрече нам устроили 
аукцион, как когда-то его устраивали мы. Такие аукци-
оны всегда проходили весело и ярко! Так и в этот вечер: 
кто-то выторговал тыкву, а кто-то веник дня бани. Все 
шутили, смеялись!

Нам показали фильм, в котором за 10 минут промель-
кнуло несколько лет: вот мы на собрании с Брагиным, а 
вот идём на демонстрации, вспомнили, как ездили на сель-
хозработы, лазали по «Столбам», сплавлялись отделом по 
Мане… Но были и нотки грусти. Мы вспоминали тех, кого 
уже нет с нами. С экрана смотрели на нас их смеющие-
ся или серьёзные лица. Казалось, что и они были с нами в 
этот вечер. Спасибо, что ведется летопись отдела и сохра-
няется память о каждом!

Г.В. ГОРЕНОК 
(бывший инспектор по табельному учёту 

ОГЭ по ООТ)

В конкурсе участвовали ра-
боты, посвящённые строи-
тельству объектов ГХК. Сре-
ди них архивные фотогра-
фии строительства «мокро-
го» хранилища, современ-
ные фотографии строитель-
ства «сухого» хранилища и 
опытно-демонстрационного 
центра, а также снимки с ви-
дами Железногорска.

Все фотоработы, выдвину-

тые на корпоративный кон-
курс, прошли «народное го-
лосование»: на внутреннем 
сайте предприятия и в соцсе-
тях снимки получили оценку 
посетителей. По итогам голо-
сования определились побе-
дители конкурса: в номина-
ции «Великая стройка» пер-
вое место занял Денис Бол-
винов (СНТУ), в номинации 
«Историческая фотография» 

победу одержал Александр 
Жилкин (ОРиФЗ), и в номи-
нации «ЗАТО, я люблю тебя» 
лучшим, по мнению голосо-
вавших, стала фотография 
Максима Бурдина (МЦИК).

Но главную победу отрас-
левого масштаба одержал ра-
ботник РСП Юрий Манеж-
ных: его фотография «Про-
фессионал» вошла в 12 луч-
ших среди 600 фотографий, 
предоставленных на конкурс 
Росатома фотолюбителями 
различных предприятий и 
учреждений Госкорпорации. 
Коллеги по комбинату отда-
ли дань его мастерству, а от-
раслевая церемония награж-
дения состоится в декабре.

Фотовыставка «Атомные 
строители: история и совре-
менность» в центральной би-
блиотеке города доступна 
для свободного посещения 
до шестого ноября.

фотоконкурс

Девятого октября на площадке Центральной 
городской библиотеки им. М.Горького открылась 
фотовыставка «Атомные строители: история и 
современность», посвящённая юбилею атомной 
отрасли России. В её основу легли снимки 
фотографов-любителей, работающих на Горно-
химическом комбинате. Церемония открытия 
выставки одновременно стала площадкой 
чествования победителей одноимённого 
корпоративного конкурса, объявленного весной 
этого года в рамках отраслевого фотопроекта. 
Алёна Ястребова
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ЮБИЛЕИ В НОЯБРЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

89 ЛЕТ
19 ноября Моисеенко Павел Федорович

90 ЛЕТ
25 ноября Титова Людмила Ивановна 

85 ЛЕТ
8 ноября Непомнящая Лидия Васильевна
14 ноября Митюкляева Александра Андреевна
29 ноября Милованова Екатерина Николаевна

80ЛЕТ
1 ноября Каримов Ростям Абдулхакович
4 ноября Мухина Галина Васильевна
13 ноября Пономарев Евгений Павлович
17 ноября Баранова Альбина Валентиновна
17 ноября Ольхина Галина Ивановна
19 ноября Дерменев Михаил Илларионович
24 ноября Макаев Иван Семенович

75 ЛЕТ
8 ноября Островская Зоя Васильевна
8 ноября Парфенова Любовь Ивановна
8 ноября Середа Владимир Петрович
10 ноября Головко Галина Васильевна
11 ноября Бровцына Зинаида Петровна
11 ноября Трусова Вера Николаевна 
13 ноября Беляк Виктор Иванович 
16 ноября Белянцева Нина Андреевна 
17 ноября Козлов Виталий Георгиевич 
17 ноября Рыбак Владимир Тихонович 
20 ноября Болтыкова Екатерина Михайловна
20 ноября Евсиевич Михаил Иванович
20 ноября Многогрешнева Валентина
 Денисовна
25 ноября Белошкурник Виталий Сергеевич
26 ноября Степаненко Лилия Ефимовна
26 ноября Шуворова Мария Ивановна
27 ноября Иванова Надежда Михайловна
28 ноября Тихонова Нина Григорьевна
29 ноября Бабин Владимир Иванович

70 ЛЕТ
4 ноября Махиянова Светлана Павловна
5 ноября Белоногова Надежда Лукинична
5 ноября Салугин Александр Андреевич
8 ноября Поталицына Зинаида Иосифовна
10 ноября Грищенкова Раиса Семёновна
11 ноября Бехтерева Тамара Мироновна
12 ноября Соколова Людмила Константиновна
16 ноября Зубкова Римма Леонидовна 
18 ноября Морозова Анна Юрьевна 
23 ноября Белогуров Валентин Алексеевич
27 ноября Тютрина Людмила Андреевна 
29 ноября Власова Ала Ивановна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,09 0,14 0,11
г. Железногорск 0,10 0,15 0,11
д. Б. Балчуг 0,10 0,15 0,12

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во 
всех пунктах контроля находилась практически на уровне 
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В СЕНТЯБРЕ

Н О Я Б Р Ь

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

Средняя месячная температура воздуха ожидается 
-5º, что примерно на 2º выше средних многолетних 
значений. Преобладающая температура ночью -6,-13º, 
днём -3,-10º. В конце второй и третьей декад возможно 
понижение ночью до -20º, днём до -15º. В начале месяца 
и в последней пятидневке ночью -1,-8º, днём 0,-5º.  
Количество осадков ожидается 25-50 мм, что около 
среднего многолетнего количества. Небольшой снег 
ожидается в большинстве дней месяца.

праздники ноября

юбилей свадьбы

Поздравляем с золотым юбилеем 
супружеского союза!

4 сентября
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА 
И НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ МУЧКИНЫ
«НАШУ СЕМЬЮ СПЛАЧИВАЮТ ТЕРПЕНИЕ, 
ЛЮБОВЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»

4 ноября
НИНА НИКОЛАЕВНА 
И АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ФИЛИППЕНКО
«ЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА, КАК ПРЕЖДЕ, 
ДАЖЕ ПОЛВЕКА СПУСТЯ!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

4 НОЯБРЯ День народного единства
8 НОЯБРЯ Всемирный день качества
10 НОЯБРЯ День сотрудника органов 

внутренних дел Российской 
Федерации

21 НОЯБРЯ День работника налоговых 
органов Российской Федерации

30 НОЯБРЯ Международный день защиты 
информации 

30 НОЯБРЯ День матери

спорт

Два года назад сотрудник ГХК Антон Гамза вдохновил друзей 
создать парашютную команду. Ребята долго тренировались, а 
недавно выступили на своём первом чемпионате

Как атомщик 
парашютистов сплотил

На открытом чемпионате 
по парашютному спорту, 
который состоялся в 
Красноярске 10-11 октября, 
наш город представила 
команда в составе четырёх 
парашютистов, в их числе — 
инженер по комплектации 
оборудования УКС ГХК 
Антон Гамза. Дебютное 
выступление не принесло 
железногорцам призовых 
мест, однако они всё же 
достигли желаемого: 
заявили о себе на 
профессиональных 
соревнованиях и намерены 
продолжать спортивную 
карьеру. Александр Лешок

ПЕРВОМАЙСКИЙ СТАРТ
Заняться парашютным спортом 
Антон Гамза, Максим Макси-
мов и братья Константин и Ви-
талий Конопелько решили вес-
ной 2013 года. По предложе-
нию Антона, они обратились 
в школу ДОСААФ в Краснояр-
ске с твёрдым намерением пры-
гать не ради удовольствия, а все-
рьёз освоить секреты парашют-
ного мастерства. Однако крас-
ноярцы охладили их пыл, сооб-
щив, что для серьёзных трени-

ровок лучше ехать в Кемерово. 
Ведь профессионалы прыгают 
с четырёх километров, а имею-
щийся в Красноярке «кукуруз-
ник» Ан-2 достаёт лишь до двух 
с половиной и используется для 
иных дисциплин.

Наши земляки вняли советам 
и на майских праздниках рвану-
ли в Кемерово, где прошли курс 
подготовки и впервые прыгнули 
со звенящих высот. Антон Гамза 
отмечает, что именно в той по-
ездке он «заболел» небом.

ДВЕСТИ ПРЫЖКОВ 
НА ЧЕТВЕРЫХ
За два года ребята совершили бо-
лее 200 прыжков, в том числе 44 
— наш коллега Антон. В начале 
прыгали поодиночке, трениру-
ясь управлять телом в свободном 
падении. Затем перешли к отра-
ботке взаимодействия и выпол-
нению фигур в двойках, совер-
шенствуя совместные разворо-
ты, повороты, перевороты, каса-
ния и прочие пируэты.

Антон пояснил, что все эле-
менты выполняются в свобод-
ном падении, когда напарники 
разгоняются до двухсот киломе-
тров в час и летят в потоке стре-
мительно набегающего возду-

ха. Ураганный ветер закладыва-
ет уши и приходится понимать 
коллегу без слов, чтобы красиво 
выполнить фигуры. Ещё слож-
нее сопровождающему операто-
ру, который должен непрерывно 
контролировать обстановку, вы-
держивать расстояние и ракурс, 
чтобы при просмотре записи у 
жюри не возникло вопросов.

МЕЧТАЕМ ПОКОРИТЬ 
ФРИФЛАЙ!
В программе первого краснояр-
ского чемпионата по парашют-
ному спорту оценивались четы-
ре вида прыжков: двойки, трой-
ки, шестёрки, и самый сложный 
— фрифлай. Антон и его друзья 
прыгали в двойках и заняли чет-
вёртое место.

— По меркам серьёзных спорт- 
сменов, мы пока ещё первоклаш-
ки, которым нужно трениро-
ваться и тренироваться. В бли-
жайшей перспективе будем до-
рабатывать «двойки», а вообще 
наша мечта научиться фрифлаю, 
падению в разных позах: сидя, 
на голове. Но для этого нужно 
идеально владеть своим телом 
в потоке, иногда его сила непод-
властна нам, — подытожил Ан-
тон Гамза.

звёзды спорта

На этом снимке Антон Гамза только что выпрыгнул из самолёта, летящего на высоте четыре 
километра. У него в запасе есть около минуты свободного падения со скоростью 200 километров 

в час, чтобы успеть отработать все упражнения и раскрыть парашют на высоте 1000 метров
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Сыграли в футбол

В выходные дни, 26-27 сентября и 3-4 октября, 
на запасном поле стадиона «Труд» состоялись 
соревнования первенства ГХК по футболу. В своих 
группах победили команды радиохимического 
завода, цеха сетей и подстанций, а также 
дочернего ООО «УЖТ».

Спортивный фестиваль позади

В субботу, 10 октября, в Северске состоялся 
IX Фестиваль спортивных игр. В турнире приняли 
участие три предприятия: Горно-химический 
комбинат, Сибирский химический комбинат и 
Электрохимический завод. Наше предприятие 
представляли 30 сотрудников. Сборная ГХК взяла 
«золото» в боулинге, «серебро» в баскетболе, 
настольном теннисе и бильярде, «бронзу» в 
волейболе и заняла итоговое II место в общем 
зачёте.

31 ОКТЯБРЯ в спорткомплексе «Октябрь» 
состоится спортивный праздник «Юбилейный 
кубок» с участием спортсменов ГХК, СХК 
и ЭХЗ. В программу соревнований войдут 
турнир по мини-футболу, в котором наше 
предприятие представят команды «Енисей 
ГХК» и «Октябрь ГХК», а также турниры по 
волейболу и дартсу. Праздник посвящён 
65-летию Горно-химического комбината и 
70-летию российской атомной отрасли.

здоровые мысли

«Спортивные мероприятия выходного 
дня, такие как лыжный праздник 
комбината или Фестиваль спортивных 
игр между предприятиями, не менее 
важны для продвижения здорового 
образа жизни, чем серьёзные 
соревнования. Здесь каждый может 
приобщиться к спорту, пообщаться с 
коллегами, стать единой командой, 
зарядиться хорошим настроением и 
однажды, может быть, сделать первый 
шаг в большой спорт»

Александр Митусов, 
инженер отдела 

материаловедения МЦИК

play.google.com/ 
store/apps/

details?id=ru. 
sibghk.vestnik

скачай  
бесплатное 
электронное 
приложение 

на свой мобильный

анонс
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Вечные 
истины
ТВ «Страна Росатом»: 
«Понятие безопасности 
близко каждому работнику 
отрасли. Эта ценность 
является абсолютным 
приоритетом. В том, что 
безопасность в атомной 
отрасли — это ежедневная 
будничная работа, есть и 
своё слабое место. Поясню 
на примере: при работе 
на высоте самый высокий 
процент несчастных 
случаев, кроме новичков, 
у тех, кто работает более 
8 лет. Потому что опыт 
уже большой, человек 
расслабляется, вот тогда 
и происходят ошибки. И в 
нашей отрасли так же: все 
всё понимают, но вот только 
расслабляться не надо. В 
безопасности мелочей нет».

Наталья Акулова
кладовщик ТСЦ
— Безопасность на нашем 
предприятии чаще всего 
воспринимается в связи 
с основным, атомным, 
направлением его 
деятельности. Но и в работе 
каждого эта ценность 
должна быть реализована. 
Возьмём наши склады, это 
и электробезопасность, и 
пожарная, и химическая. Даже 
в том, как организован процесс 
выдачи материалов со склада, 
тоже проявляется безопасность 
— материальных ценностей, 
например. Жёсткий контроль — 
это одно из условий соблюдения 
безопасности ценностей, 
хранящихся на наших складах.

Юрий Щёголев
инженер-программист ИВЦ
— Считаю, что принцип 
безопасности должен 
соблюдаться на любом рабочем 
месте. И речь не только об 
атомном предприятии. Тут 
две ценности очень близко 
соприкасаются: безопасность и 
ответственность за результат. А 
вообще, если честно, опасности 
в жизни нас подстерегают 
на каждом шагу. Но мы к 
этому привыкли. В этом-то 
и сложность. Я постоянно с 
компьютером работаю, вокруг 
розетки, электричество нас 
окружает даже дома. Привык. 
Поэтому ещё раз вспомнить о 
безопасности на рабочем месте 
лишним не будет.

люди говорят



В этот раз мы предлагаем два задания: 
для маленьких ребят и для тех, кто 
постарше.

Дети в возрасте 6-9 лет могут отгадать 
кроссворд и вместе с родителями 
принести его в музей ГХК, где их ждёт 
приз. Музей работает с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

А вот дети 10-14 лет могут попытаться 
получить подарок, составив свой 
кроссворд по аналогии с тем, который 
отгадывают младшие ребята. Одно 
условие: в кроссворде обязательно 
должна быть зашифрована какая-нибудь 
единица измерения радиоактивности. 
Работы можно направлять по внутренней 
электронной почте на имя О.Ф.Забелиной 
или по адресу 
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su 
Также можно принести подписанную 
работу в музей ГХК. 
Конкурс завершается 13 ноября.

1. Название лучей, которые испускает
 атомное ядро при делении

2. Аппарат, где происходит управляемая
 реакция деления ядер

3. Оень маленькая единица измерения времени

4. Элементарная частица, входящая в состав атомного
 ядра и вместе с другой частицей — протоном — 
 является в ядре одной из самых главных

1.

2.

3.

4.



Хочешь, чтобы твой ребёнок 
работал на ГХК? 
Спроси у нас — как?
Приглашаем работников Горно-химического комбината 
и дочерних зависимых обществ, а также их детей, 
обучающихся в 8 — 9 классах, принять участие в открытом 
родительском собрании «Я — будущий работник атомной 
отрасли». На собрании речь пойдёт о целевом наборе, 
наиболее востребованных на комбинате профессиях, 
профориентационных мероприятиях. Участники встречи смогут 
пообщаться со специалистами по кадрам и подбору персонала 
ГХК, задать им вопросы. Молодые работники предприятия 
расскажут о своих впечатлениях и тех преференциях, которые 
им предоставляет комбинат.

Собрание состоится 18 ноября
в филиале музея ГХК 
(ул. Северная, 9, справа от 
главного входа). Начало в 18.45

Телефоны для справок:

75-91-41
75-45-38

объявление


